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Цель изучения дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины «Способы сбора и обработки 

информации в системах автоматизированного управления» является 

обеспечение минимальных требований образовательного стандарта 

подготовки магистров профиля, теоретическая и практическая подготовка для 

выполнения проектно-конструкторские работы по созданию, внедрению и 

эксплуатации средств и систем автоматизации и систем управления зданиями 

и сооружениями. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Задачами освоения дисциплины является 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 автоматизации, управления, 

контроля технологическими процессами и производствами при 

формулировании и решении задач управления инженерными системами 

зданий и сооружений. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

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

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и 

конструкции устройств, проектируемых технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний 

технологических процессов и производств общепромышленного и 

специального назначения для различных отраслей национального хозяйства, 

проектировать их архитектурно-программные комплексы  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 



действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных средств и систем технологической 

подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления различного назначения  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по  
 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, 

действующих технологий их элементов и технических средств 

автоматизированных производств и по разработке проектов стандартов и 

сертификатов, анализировать и адаптировать научно-техническую 

документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 

унификации  

ПК-15 - способностью разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать качество выпускаемой продукции, 

производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить 

анализ, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на основе 

проблемно-ориентированных методов  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


