
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.06) «Автоматизация систем очистки газов» для 

направления подготовки 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и 

производств (направленность (профиль) Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины   

Сформировать у обучающихся представлений об основных 

принципах построения систем автоматического контроля и 

регулирования тепловых агрегатов и  систем очистки газов в 

металлургии, разработки контуров регулирования основных 

параметров технологических процессов, обучить приемам решения 

задач автоматизации металлургических печей и систем газоочистки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-2 
Способен 

проектировать 

автоматизированные 
системы управления, 

разрабатывать 

средства 

автоматизации для 
сложных 

технологических 

процессов, 
обеспечивать 

текущий контроль и 

управление ими, 

разрабатывать 
модели, 

позволяющие 

исследовать и 
проводить 

оптимизацию 

технологических 
процессов 

 

ПК-2.3 
Использует 

фундаментальные 

профессиональны
е знания, методы 

решения 

инженерных 

задач для 
выработки 

рациональных, 

экологически 
безопасных 

решений для 

разработки 

проектов АСУТП, 
для расчета и 

проектирования 

металлургических 
печей и очистных 

сооружений 

различного 
технологического 

назначения 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

методы решения 

инженерных задач 
для выработки 

рациональных, 

экологически 

безопасных решений 
для разработки 

проектов АСУТП 

Уметь: 
Применять методы 

решения 

инженерных задач 

для выработки 
рациональных, 

экологически 

безопасных решений 
для разработки 

проектов АСУТП 

Владеть: 
Навыками поиска, 

критического 

анализа и расчета и 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 



проектирования 

металлургических 
печей и очистных 

сооружений 

различного 

технологического 
назначения 

ПК-4 

Способен выполнять 

работы по 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств, их 

обеспечению 

средствами 
автоматизации и 

управления, используя 

и разрабатывая 

современные методы и 

средства 

автоматизации, методы 

контроля, диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 
продукции и ее 

качеством, участвуя в 

практическом освоении 

и совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем. 

ПК-4.1 
Разбирается в 

основных схемах 

автоматизации 

технологических 
объектов, 

функциях АСУ, 

способах анализа 
качества процесса 

управления 

технологическим 
процессом, в 

современных 

методах и 

средствах 
автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 
испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным 
циклом 

продукции и ее 

качеством 
 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

способы контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами очистки 
газов  

Уметь: выполнять 

работы по 

автоматизации и 

совершенствованию  

технологических 

процессов очистки 

газов, их обеспечению 

средствами 

автоматизации и 

управления 

Владеть: 
навыками 

автоматизации 

технологических 

процессов очистки 
газов, их 

обеспечению 

средствами 
автоматизации и 

управления  

Вопросы для 
собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизация систем очистки газов» (Б1.В.06) 

относится к вариативной части учебного плана по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы 

обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

6. 6. Составитель: Хадзарагова Е.А., д.т.н., доц.  

 


