
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теория автоматического управления» 

направление подготовки/специальность15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

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

технологическими процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Основной целью преподавания дисциплины «Теория автоматического 

управления» является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по современным методам анализа и синтеза систем управления, которая 

позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности, связанной с получением математического 

описания, моделированием, проектированием, испытаниями и 

эксплуатацией систем автоматического управления. Для этого студент 

должен овладеть методикой классификации объектов и систем управления в 

зависимости от их динамических свойств и особенностей, научиться 

анализировать структуру системы и ее математическую модель с целью 

определения области устойчивой и качественной работы, освоить методы 

синтеза систем автоматического управления, приемы, реализуемые при 

эксплуатации систем и при выводе их на оптимальные режимы работы.  

 

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 

Промежуточно

й аттестации 

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 

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:  

- основных схемах 

автоматизации 

технологических 

объектов,  

-функции АСУ. 

 

Уметь:  

- анализировать 

качество процесса 

управления 

технологическим 

процессом. 

 

Владеть:  

- способностью 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качествомдиагностики

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 

задания, 



освоении и 

совершенствовани

и данных 

процессов, средств 

и систем 

, испытаний и 

управления 

процессами,  

- умением управлять 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством 

 
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 

совершенствовани

и данных 

процессов, средств 

и систем. 

 

ПК-4.2 

Использует 

технические и 

программные 

средства 

автоматизации, 

выполняет анализ 

устойчивости и 

оценку качества 

автоматизированны

х систем 

управления, 

выполняет поверку 

и отладку систем и 

средств 

автоматизации 

управления 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- программно-

аппаратные средства; 

- современные 

средства 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики. 

 

Уметь:  

- проектировать 

системы 

автоматического 

управления 

требуемого качества. 

 

Владеть:  

- навыками выполнять 

поверку и отладку 

систем и средств 

автоматизации 

управления 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством. 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный опрос;  

компетентностно-

ориентированные 

задания;  

 

 

     

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Теория автоматического управления» (Б1.В.16) 

относится к вариативной части учебного плана по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».  

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 и 6 семестре очной формы 

обучения.  

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

11 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

 экзамен.  

 

Составитель:  Д.т.н., проф. Рутковский А.Л. 

 

 


