
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.11  «Автоматизация промышленных печей

и систем очистки газов»
направление подготовки 22.03.02 Металлургия

            направленность (профиль): «Теплофизика, автоматизация и экология
промышленных печей»

1.Цели освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины формирование  у  студентов
знаний  и  умений  анализа  и  синтеза  систем  автоматического
управления  (САУ),  принципов  построения  структуры  САУ,
знакомство  с  характеристиками  ее  элементов,  принципами
построения схем систем различного назначения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежут
очной

аттестаци
и

ПК-2 Готов
использовать

физико-
математический

аппарат для
решения задач,
возникающих в

ходе
профессиональн
ой деятельности

ПК-2.2
Использует

математическую
символику для

выражения
количественных
и качественных

отношений
объектов;

пользуется
современной

научной
аппаратурой для

проведения
физических

экспериментов;
выбирает
методы

теплотехнически
х исследования,

планирует и
проводит

необходимые
эксперименты;

проектирует
современные

Обучающийся,
освоивший
дисциплину, будет

Знать:  технологию
работы  на  ПК  в
современных
операционных
средах,  основные
методы  разработки
алгоритмов  и
использования
стандартных
программ  для
управления
различными
информационными
объектами.

Уметь:  решать
задачи  обработки
данных с  помощью
современных
инструментальных
средств  и
использования
полученных

вопросы для
собеседован

ия,
практически

е задания,
лабораторн
ые задания,
задания на
курсовую
работу,

перечень
вопросов на

рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



системы
автоматизации и

управления
техническими
объектами и

технологически
ми процессами

результатов  для
управления
процессом.

Владеть: методами 
построения 
современных 
средств управления 
информацией.

ПК-6 Готов
выявлять

объекты для
улучшения в

технике и
технологии

ПК-6.2
Обоснованно

выбирает
допуски и
посадки
типовых

соединений;
поддерживает

заданные
значения

технологических
параметров;
анализирует
результаты

работы
металлургическ
их предприятий
за долгосрочный

период;
выбирает

технологическое
оборудование

для
производства

Обучающийся,
освоивший
дисциплину, будет

Знать:  методы
исследования
устойчивости  и
качества  линейных
систем
автоматического
управления, а также
методы  синтеза
линейных  систем
управления.

Уметь:  проводить
анализ  и  синтез
САУ  с
использованием
стандартных
компьютерных
программ,  а  также
разрабатывать
алгоритмы  и
программы в случае
нестандартной
ситуации  при
решении  задач
анализа и синтеза.

Владеть: навыками
работы  со
стандартными
компьютерными
программами
анализа  и  синтеза
САУ,  умением

вопросы для
собеседован

ия,
практически

е задания,
лабораторн
ые задания,
задания на
курсовую
работу,

перечень
вопросов на

рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



делать
необходимые
выводы  и
осуществлять поиск
путей  улучшения
качества
регулирования.

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений учебного плана 22.03.02 Металлургия,
направленность  (профиль)   «Теплофизика,  автоматизация  и
экология промышленных печей» и изучается обучающимися очной
формы обучения  в  5-м и  6-м семестрах  и  на  3-м курсе  заочной
формы обучения

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

7 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации
экзамен

Составитель: Багаева М.Э., к.т.н., доц.
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