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Цель изучения дисциплины:  
 Целью дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний современных средств автоматизации и управления (САУ) для 

реализации систем управления технологическими процессами, знаний 

типовых аппаратных и программных средств, включающих средства 

получения информации о состоянии объекта автоматизации, обработки, 

хранения и преобразования информации, ее визуализации и передачи по 

каналам связи, средств формирования командных воздействий  на объект 

управления. Другой целью является приобретение навыков разработки 

систем автоматизации и управления с использованием информационных 

технологий и прикладных программ. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 Задачи дисциплины - научить студентов разрабатывать системы 

управления технологическими процессами на базе современных технических 

средств, обучить навыкам работы с техническими средствами, ознакомить с 

современными направлениями в развитии отечественных и зарубежных 

средств автоматизации. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-7 - способностью участвовать в разработке проектов по 

автоматизации производственных и технологических процессов, технических 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и 

систем  



ПК-8 - способностью выполнять работы по автоматизации 

технологических процессов и производств, их обеспечению средствами 

автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы 

и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-25 - способностью участвовать в организации диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и 

управления  

ПК-26 - способностью участвовать в организации приемки и освоения 

вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления  

ПК-27 - способностью составлять заявки на оборудование, технические 

средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации 

данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


