
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.11) «Проектирование систем управления» для 

направления подготовки 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и 

производств (направленность (профиль) Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методологии 

проектирования современных систем автоматизации и управления 

промышленными системами автоматики. Получение обучающимися 

навыков в выполнении работ по проектированию, монтажу и 

наладке систем автоматического и автоматизированного управления.  

 

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 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3 

Демонстрирует 
знание основных 
методов изучения 
наиболее значимых 
фактов, явлений, 
процессов в 
социогуманитарной 
сфере 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основы системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Уметь:  

-  проводить 

критический анализ 

наиболее значимых 

факторов для решения 

профессиональных 

задач 

Владеть:  

- методами поиска 

информации для 

решения поставленных 

профессиональных 

задач 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

 

 

Устный опрос, 

практико-
ориентированн

ые задания 

ПК-2 

Способен 
проектировать 
автоматизированные 
системы управления, 

ПК-2.1 

Разбирается в 
оформлении 
конструкторской 
документации, 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 
рейтинг- 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания, 



разрабатывать 
средства 
автоматизации для 
сложных 
технологических 
процессов, 
обеспечивать 
текущий контроль и 
управление ими, 
разрабатывать 
модели, 
позволяющие 
исследовать и 
проводить 
оптимизацию 
технологических 
процессов 

 

прикладных 
компьютерных 
программах, 
программах 
управления 
проектами и 
правилах работы с 
базами данных, в 
методах и 
процедурах 
автоматизированно
го проектирования 
типовых средств 
автоматизации для 
технологических 
процессов. 

 

Основы оформления 
конструкторской 
документации 

Уметь:  

обеспечивать 

текущий контроль 

и управление 

средствами 

автоматизации для 

сложных 

технологических 

процессов 

Владеть:  

методами 

проектирования 

типовых средств 

автоматизации для 

технологических 

процессов. 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

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 «Проектирование систем управления» (Б1.В.11) 

относится к вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  по направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Дисциплина читается на 4 курсе в 8 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.  

 

 


