
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Проектирование архитектурно-

программных комплексов автоматизированных и автоматических систем 

управления» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем управления» входит  в  основ-

ную  образовательную программу по направлению подготовки (специальности) 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем управления» изучается  в  объе-

ме 5 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 180 часов, которые включают 10ч. лекций, 22ч. 

практических занятий, 22ч. лабораторных работ и 126ч. самостоятельных заня-

тий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Проектирование архитектурно-программных 

комплексов автоматизированных и автоматических систем управления» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины «Проектирование архитектурно-программных 

комплексов автоматизированных и автоматических систем управления» требу-

ет основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: Математика, 

Физика, Распределенные компьютерные информационно-управляющие систе-

мы.  

Дисциплина «Современные методы автоматического управления» явля-

ется предшествующей для комплекса дисциплин профессионального цикла, в 

которых рассматриваются вопросы проектирования автоматизированных сис-

тем: Проектирование систем автоматизации и управления; Программная реали-

зация автоматизированного рабочего места диспетчера в системе автоматизи-

рованного управления. 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование знаний и приобретение уме-

ний при выполнении исследовательских работ, необходимых для проектирова-

ния 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 автоматиза-

ции, применяемых в России и за рубежом 



Задачами дисциплины являются:  

Исследовательская деятельность:  

-участие в обследовании динамических свойств объектов автоматизации;  

-сбор исходных данных для подтверждения необходимого уровня в ие-

рархии системы управления;  

-исследование характера возмущающих воздействий;  

-определение связей системы управления со средой обитания.  

Проектно-конструкторская деятельность:  

-участие в подготовке технико-экономического обоснования и техниче-

ского задания проектов создания систем и средств автоматизации и управления;  

-сбор и анализ исходных данных для расчѐта и проектирования устройств 

и систем автоматизации и управления;  

-расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автома-

тизации 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 доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там.  

Монтажно-наладочная деятельность:  

-участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования 

и настройке технических средств и программных комплексов автоматизиро-

ванного 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 про-

грамм регламентных испытаний;  

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

проведения ремонтных работ. 

 

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

следующими общекультурными компетенциями (ОК):   

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документацию в облас-



ти автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жиз-

ненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3)   

 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 разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих производственных и технологических процессов 

и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные 

и автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматиза-

ции, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-1)  

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техни-

ческую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

базе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

основные принципы системного подхода, используемые при проектиро-

вании, стадии и этапы проектирования систем автоматизации; принципы орга-

низации и функционирования систем автоматизации; содержание работ, вы-

полняемых на стадиях и эта- пах проектирования систем автоматизации (ОК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5)  

Уметь: 

 составлять технические задания на проектирование систем автоматиза-

ции технологических процессов, разрабатывать функциональную схему авто-

матизации технологического процесса, осуществлять выбор средств техниче-

ского обеспечения разрабатываемой системы автоматизации, разрабатывать ра-

бочую документацию, необходимую для реализации и внедрения системы ав-

томатизации (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5)    

 

Владеть:  

принципами системного подхода при проектировании систем автомати-

зации, последовательностью проектирования, методами выбора средств авто-

матики и измерительной техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5)  

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 5 основополагающих  разделов: 

«Способы описания объектов управления. Разработка технического зада-

ния. Состав и содержание», «Разработка структурной схемы управления. Алго-

ритмическое обеспечение управления», «Пошаговое создание мнемосхем про-

екта в графическом интерфейсе», «Разработка требований к бесперебойному 

энергоснабжению системы управления», «Разработка монтажных схем внутри-



щитовых и внешних соединений. Монтаж и наладка типовых средств измере-

ний и автоматизации, схем сигнализации и управления»    

 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 

КУРСОВАЯ РАБОТА, ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ -2 семестр. 

 

Составитель  

Чепелев С.А., д.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


