
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Конфигурирование прикладных 

интерфейсов» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Конфигурирование прикладных интерфейсов» входит  в  

основную  образовательную программу по направлению подготовки (специаль-

ности) 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Конфигурирование прикладных интерфейсов» изучается  в  

объеме 7 зачетных  единиц (ЗЕТ) - 252 часов, которые включают 18ч. лекций, 

34ч. практических занятий,28ч. лабораторных работ и 136ч. самостоятельных 

занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфигурирование прикладных интерфейсов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин базового блока учебно-

го плана (Б1.В.ДВ.4.1).  

Для успешного усвоения данной дисциплины студент должен освоить 

следующие дисциплины учебного плана: математические основы моделирова-

ния систем управления зданиями и сооружениями, проектирование систем ав-

томатизации и управления.  

Результаты изучения курса «Конфигурирование прикладных интерфей-

сов» используются в дальнейшем при изучении дисциплины профессионально-

го блока «Программная реализация автоматизированного рабочего места дис-

петчера в системе автоматизированного управления». 

 Полученные знания и навыки используются в процессе подготовки вы-

пускной квалификационной работы 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конфигурирование прикладных ин-

терфейсов» является обеспечение минимальных требований образовательного 

стандарта подготовки магистров профиля, теоретическая и практическая подго-

товка для выполнения проектно - конструкторские работы по созданию, вне-

дрению и эксплуатации средств и систем автоматизации технологическим обо-

рудованием систем управления зданиями и сооружениями. Дисциплина «Кон-

фигурирование прикладных интерфейсов» необходима при выполнении курсо-

вых проектов и выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



Задачами дисциплины являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии путем получения высшего образования в области 

автоматизации технологических процессов и производств;  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах 

путем подготовки специалистов по проектированию, разработке и эксплуата-

ции систем автоматизации управления зданиями и сооружениями; 

- развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

способности понимать и применять фундаментальные и передовые знания и 

научные принципы, лежащие в основе современных средств и систем автомати-

зации, управления, контроля технологическими процессами и производствами 

при формулировании и решении задач управления инженерными системами 

зданий и сооружений. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-

4);  

профессиональными компетенциями (ПК):   

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и опреде-

ления показателей технического уровня проектируемой продукции, автомати-

зированных и автоматических технологических процессов и производств, 

средств их технического и аппаратно-программного обеспечения (ПК-2);   

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств различного технологиче-

ского и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработ-

ки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проек-

там, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффектив-

ности проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

основы технологии обработки металлов резанием, свойства материалов; осо-

бенности построения аппаратного и программного обеспечения металлообраба-

тывающих систем с ЧПУ; основы разработки управляющих программ ЧПУ; 

 

Уметь: 



разрабатывать управляющие программы; конфигурировать прикладные 

интерфейсы терминальных станций управления ЧПУ 

 

Владеть:  

навыками проектирования управляющих программ; навыками проектиро-

вания прикладных интерфейсов систем ЧПУ 

 

6. Содержание дисциплины 
В  основе  дисциплины  лежат 2 основополагающих  раздела: 

«Структура аппаратно - программных систем с ЧПУ», «Проектирование 

прикладных интерфейсов терминальных станций» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ-3 семестр, ЭКЗАМЕН -4 семестр. 

 

Составитель  

Василенко А.В., к.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


