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Цель 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 технологических процессов и производств. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с современной концепцией автоматизации производства;  

- изучение общих принципов построения автоматизированных и 

автоматических технологических систем современного производства;  

- изучение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП), их структуры, информационного и технического 

обеспечения;  

- формирование представление об особенностях проектирования АСУТП;  

- ознакомление с нормативно-правовой базой в области автоматизации 

технологических процессов. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

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  

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-2 - способностью проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных 

решений и определения показателей технического уровня проектируемой 

продукции, автоматизированных и автоматических технологических 

процессов и производств, средств их технического и 

аппаратно-программного обеспечения  
 

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-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления и 

программного обеспечения, а также обеспечивать практическое применение 

современных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, технических средств и систем  

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  

ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на 



объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и 

защиту  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


