
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (ФТД.В.09) «Мобильные роботизированные 

технологические комплексы» 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   

Основная цель курса – приобретение обучающимися 
теоретических и практических знаний в области построения мобильных 
роботизированных комплексов, освоении общих принципов работы и 
получении практических навыков создания и использования современных 
мобильных роботизированных комплексов  для решения прикладных 
задач. 

 

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 

ОПК-6 

Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

 

 

ОПК-6.3 

Обладает навыками 
поиска и сбора 
данных об объекте 
исследования из 
различных 
источников 
информации, 
методами 
сопоставления и 
сравнения 
отдельные сторон и 
характеристик 
объектов и 
процессов, 
классификации их, 
по определённым 
значениям и 
систематизации 
данных по 
признакам сходства 
и отличия. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

методами 

сопоставления и 

сравнения отдельные 
сторон и 

характеристик 

объектов и процессов  

Уметь: 

Применять методы 

систематизации 

данных по признакам 

сходства и отличия. 

Владеть: 

Навыками поиска и 

сбора данных об 

объекте исследования 

из различных 

источников 

информации 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-
ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-1 

 

Участвует в 

ПК-1.3 

Применяет 
инструментарий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн



организации анализов, 
расчетов и 
экспериментов с 
помощью 
измерительной техники 
и приборов, 
поддерживает 
заданные значения 
технологических 
параметров и 
оценивает перспективы 
использования 
результатов 
исследований при 
проектировании и 
внедрении 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами 

для обобщения 
результатов 
исследований для 
решения 
оптимизационных, 
математических, 
физических, 
химических задач в 
своей 
профессиональной 
области 

 

Знать:  

методики организации 

анализов, расчетов и 

экспериментов с 

помощью 

измерительной 

техники и приборов 

Уметь: оценивать 

перспективы 

использования 

результатов 

исследований при 

проектировании и 

внедрении 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

Владеть: 

Навыками решения 

оптимизационных, 

математических, 

физических, 

химических задач в 

своей 

профессиональной 

области  

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

ые задания 

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 
профессиональные 
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:  
 обеспечивать 

текущий контроль и 

управление 

средствами  

автоматизации для 

сложных 

технологических 

процессов 

Владеть:  

Методами 
проектирования  
автоматизированных 
систем 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 «Мобильные роботизированные 
технологические комплексы» (ФТД.В.02) относится к факультативам 
вариативной части учебного плана, по направлению подготовки 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств», формируемой участниками образовательных 
отношений. 



Дисциплина читается на 4 курсе в 6 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.  

 


