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Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование знаний и приобретение 

умений при выполнении исследовательских работ, необходимых для 

проектирования и создания систем автоматизированного управления. 

В процессе изучения дисциплины студент приобретает теоретические 

знания и практические навыки в работе с современными средствами 

автоматики на базе вычислительной и микропроцессорной техники 

управляющих систем, реализующих программно-алгоритмическое 

обеспечение, а также технических средств систем автоматизации, 

применяемых в России и за рубежом. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Исследовательская деятельность: 

 -участие в обследовании динамических свойств объектов 

автоматизации; 

 -сбор исходных данных для подтверждения необходимого уровня в 

иерархии системы управления; 

 -исследование характера возмущающих воздействий; 

 -определение связей системы управления со средой обитания. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
-участие в подготовке технико-экономического обоснования и 

технического задания проектов создания систем и средств автоматизации и 

управления; 

-сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования устройств 

и систем автоматизации и управления; 

-расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием; 

-участие в разработке проектной и рабочей документации, оформлении 



отчетов по законченным проектно-конструкторским работам; 

-контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Монтажно-наладочная деятельность: 
-участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования 

и настройке технических средств и программных комплексов 

автоматизированного управления на действующем объекте; 

-участие в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию 

программно-технических комплексов автоматизированного управления на 

действующем объекте. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
-участие в подготовке технических средств для проведения поверки и 

сертификации органами службы метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

-осуществлять профилактический контроль технического состояния и 

функциональную диагностику средств управления; 

-участие в составлении инструкций по эксплуатации 

аппаратно-программных средств автоматизированного управления и в 

разработке программ регламентных испытаний; 

-участие в составлении планов-графиков и заявок на оборудование для 

проведения ремонтных работ. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих 

стандартов) методические и нормативные документы, техническую 

документацию в области автоматизации технологических процессов и 

производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, 

руководить их созданием  

ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и 

производств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на 

модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 

технологических процессов и производств, технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее 

производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических 



производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и  
 

технологий проектирования  

ПК-17 - способностью разрабатывать методики, рабочие планы и 

программы проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 

выполненных исследований  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


