
Аннотация Рабочей программы дисциплины 

«Технологические процессы автоматизированных производств» для  направления 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

профиль «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами».   

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности к 

практическому  освоению и совершенствованию  систем  автоматизации 

производственных  и технологических процессов, к анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  
 

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 

Промежу

точной 

аттестаци

и 

 

УК-11Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1Осознает 

деструктивное 

воздействие 

коррупционного 

поведения на 

функционирование 

и развитие общества 

и его подсистем 

 

 Знает: деструктивное воздействие 

коррупционного поведения на 

функционирование и развитие 

общества и его подсистем 

Умеет: противостоять 

коррупционному поведению в 

обществе и его подсистемах; 

Владеет: способностью формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 

ОПК-3  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений на 

всех этапах 

жизненного уровня; 

 

 

ОПК-3.3 

Демонстрирует 

знания основных 

требований 

стандарта качества 

в управлении 

деятельности в 

рамках проводимых 

исследований, 

знаниями 

управления 

качеством на 

производственных 

предприятиях. 

 

Знает: основные требования 

стандарта качества в управлении 

деятельности в рамках проводимых 

исследований; 

Умеет: решать задачи 

профессионального уровня; 

Владеет: знаниями управления 

качеством на производственных 

предприятиях. 

 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 

ОПК-6 Способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

ОПК-6.1 

Разбирается в 

предмете 

исследования, 

методах отбора и 

обработки 

информации, 

связанных с 

обобщением, 

систематизацией и 

классификацией 

 Знает: предмет исследования; 

 

Умеет: применять информационно-

коммуникационных технологий в 

решении стандартных задач; 

 

Владеет: методами отбора и 

обработки информации, связанных с 

обобщением, систематизацией и 

классификацией данных. 

 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 



коммуникационных 

технологий; 

 

данных. 

 

 расчетные 

задания 

ОПК-9  

Способен внедрять 

и осваивать новое 

технологическое 

оборудование; 

 

ОПК-9.1 

Разбирается в 

основных видах 

технологического 

оборудования 

производственных 

подразделений. 

Знает: основные виды 

технологического оборудования 

производственных подразделений; 

Умеет: использовать  

современные средства 

управления технологическими  

процессами. 
 

Владеет: особенностями 

эксплуатации основного 

оборудования. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.30 «Технологические процессы 

автоматизированных производств» относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки – 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств», профиль  

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения.   
 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е, 108 ч 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Матвеева Л.И., к.т.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


