
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Проектирование систем автомати-

зации и управления» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации и управления» вхо-

дит  в  основную  образовательную программу по направлению подготовки 

(специальности) 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации и управления» изу-

чается  в  объеме 6 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 216 часов, которые включают 12ч. 

лекций, 26ч. практических занятий, 26ч. лабораторных работ и 116ч. самостоя-

тельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации и управления» от- 

носится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки прикладных магистров.  

Обучающийся, приступая к изучению дисциплины, должен обладать 

компетенциями, сформированными в процессе изучения таких дисциплин про- 

граммы бакалавриата, как «Информационные технологии», «Электротехника и 

электроника», а также должен иметь представление о жизненном цикле про-

дукции и технологических процессах, об автоматизированном производстве, о 

метрологии, стандартизации и системах управления качеством.  

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации и управления» яв-

ляется предшествующей для таких дисциплин, как «Программная реализация 

автоматизированного рабочего места диспетчера в системе автоматизированно-

го управления», «Способы сбора и обработки информации в системах автома-

тизированного управления», «Системы дистанционного управления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства», «Программно-аппаратная архитектура 

современных систем ЧПУ», «Структура и математическое обеспечение систем 

управления», «Системы классификации и кодирования в многоуровневых ав-

томатизированных системах управления» 

 

4. Цели изучения дисциплины 

формирование компетенций, которые позволят обучающимся эффективно 

эксплуатировать и оптимизировать применяемые в сфере их профессиональной 

деятельности системы автоматизации и управления, проектировать новые, а 

также заниматься научными исследованиями в области автоматизации техноло-

гических процессов и производств 

 



Задачами дисциплины являются:  

 ознакомление с современной концепцией автоматизации производства;  

 изучение общих принципов построения автоматизированных и автома-

тических технологических систем современного производства;  

 изучение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП), их структуры, информационного и технического обеспе-

чения; 

 формирование представление об особенностях проектирования 

АСУТП; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой в области автоматизации 

технологических процессов. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Проектирование систем автоматизации и 

управления» направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность 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);  

 способность 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);  

 способность составлять описание принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых технических средств автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и производств 

общепромышленного и специального назначения для различных отраслей на-

ционального хозяйства, проектировать их архитектурно-программные комплек-

сы (ПК-3);  

 способность осуществлять модернизацию и автоматизацию действую-

щих и проектирование новых автоматизированных и автоматических производ-

ственных 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-6);  

 способность выполнять анализ состояния и динамики функционирова-

ния средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного обеспече-

ния производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа, исследовать причины брака в произ-



водстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8);  

 способность организовывать контроль работ по наладке, настройке, ре-

гулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диаг-

ностики, испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспе-

чивать практическое применение современных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств и систем 

(ПК-22) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

современную концепцию автоматизации производства; этапы и средства 

автоматизации производства; АСУ ТП как основу автоматизации современного 

технологического процесса; структуру и информационное обеспечение 

АСУТП; способы моделирования технологических объектов; алгоритмы управ-

ления, математические методы и аппаратные средства их реализации  

(ПК-1,2,3,6,8,22) 

 

Уметь: 

пользоваться нормативно-правовой документацией на стадиях проекти-

рования, внедрения и эксплуатации систем автоматизации и управления техно-

логическими процессами; проводить анализ алгоритмов и схем АСУТП; само-

стоятельно пополнять знания в области автоматизации производства  

(ПК-1,2,3,6,8,22)  

 

Владеть:  

стандартизированными методами и средствами разработки систем авто-

матического проектирования АСУТП; навыками создания документов, сопро-

вождающих различные стадии разработки АСУТП (ПК-1,2,3,6,8,22) 

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 8 основополагающих  разделов: 

«Основы автоматизации технологических процессов и производств», 

«Автоматизированные системы управления технологическими процессами», 

«Информационное обеспечение АСУ ТП», «Моделирование технологических 

объектов, управляемых АСУТП», « Алгоритмы управления технологическим 

циклом», «Особенности проектирования АСУТП», «Системы программного 

управления производственными установками», «Автоматизированные системы 

учета и контроля энергоресурсов. Автоматизация котельных»  

  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 

ЭКЗАМЕН-2 семестр. 

 

Составитель  

Елисеев В.О., к.ф.-м.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


