
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Технические средства автоматизации» 

направление подготовки/специальность15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
Направленность (профиль)/специализация: «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Изучение промышленных средств автоматизации, предназначенных 

построения систем автоматического регулирования и управления, 

принципов устройства и работы элементов систем автоматического 

управления, овладение основами проектирования схем 

автоматического регулирования технологическими процессами, 

методами выбора технических средств для автоматизации конкретных 

объектов автоматического регулирования. 

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 

Промежуточной 

аттестации 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 

Анализирует и 
сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументировано 

формирует оценку 

информации, 
принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 
логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

Обучающийся, 

освоивший 
дисциплину, будет 

Знать:  

-системный подход;  

- современные 

инструменты и 

технологии 

обработки 

информации;  

Уметь:  

- анализировать и 

сопоставлять 
источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

-принимать 

обоснованные 

решения; 

Владеть:  

-  современными 
инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 

задания, 

ОПК-3 

Осуществлять 

ОПК-3.3 

Демонстрирует 

Обучающийся, 

освоивший 

Вопросы для 

собеседования, 

Устный опрос;  

компетентностно-



профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других ограничений 

на всех этапах 

жизненного уровня; 

знания основных 

требований 

стандарта качества 

в управлении 

деятельности в 

рамках проводимых 

исследований, 

знаниями 

управления 
качеством на 

производственных 

предприятиях 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные 

требования стандарта 

качества в 

управлении 

производством. 

Уметь:  

- демонстрировать 
знания основных 

требований стандарта 

качества в 

управлении в рамках 

проводимых 

исследований 

Владеть:  

- знаниями 

управления 

качеством на 

производственных 
предприятиях. 

перечень вопросов  

на рейтинг- 

контроль 

ориентированные 

задания;  

 

 

ОПК-5 

Способен работать с 

нормативно-

технической 

документацией, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил 

ОПК-5.2 

Анализирует, 

составляет и 

применяет 

нормативно-

техническую 

документацию 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-нормативно-

техническую 

документацию 

Уметь:  

- анализировать, 

составлять и 

применять 

нормативно-
техническую 

документацию 

Владеть:  

-  способностью 

составлять и 

применять 

нормативно-

техническую 

документацию 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 
рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 
задания, 

ОПК-9 

Способен внедрять 

и осваивать новое 

технологическое 

оборудование; 

ПК-9.2 

Внедряет и 

осваивает новое 

технологическое 

оборудование 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 
Знать:  

- технологическое 

оборудование. 

Уметь:  

- осваивать новое 

технологическое 

оборудование 

Владеть:  

- умением внедрять и 

осваивать новое 

технологическое 

оборудование 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень вопросов  
на рейтинг- 

контроль 

Устный опрос;  

компетентностно-

ориентированные 
задания;  

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Технические средства автоматизации» (Б1.О.27) 

относится к обязательной части   блока Б1 «Дисциплины учебного плана 

по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств» (бакалавриат). 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы 



обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен.  

 

Составитель:  Доц., к.т.н. Кондратенко Т.В. 

 

 


