
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теория многоконтурных систем 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» 

Цель преподавания дисциплины заключается в ознакомлении 

студентов с основами функционирования, моделирования и 

синтеза многоконтурных систем автоматического управления; 

основными методами анализа комбинированных систем, 

каскадных систем автоматического управления; способами синтеза 

многоконтурных систем и областях их применения.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-2 

Разбирается в 

оформлении 

конструкторской 

документации, 

прикладных 

компьютерных 

программах, 

программах 

управления 

проектами и 

правилах работы с 

базами данных, в 

методах и 

процедурах 

автоматизированног

о проектирования 

типовых средств 

автоматизации для 

технологических 

процессов. 

ПК-2.2 

Выбирает 

технологическое 

оборудование для 

производства, 

осуществляет 

контроль 

установленных 

режимов и 

параметров ведения 

технологических 

процессов, 

внедряет средства 

автоматизации, 

проводить работы 

по проектированию 

и управлению 

АСУП с помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ, 

программы 

управления 

проектами и правил 

работы с базами 

данных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- технологическое 

оборудование для 

производства. 

- прикладные 

компьютерные 

программы, 

программы 

управления 

проектами и правила 

работы с базами 

данных. 

 

Уметь:  

- выбирать 

технологическое 

оборудование для 

производства, 

- осуществлять 

контроль 

установленных 

режимов и 

параметров ведения 

технологических 

процессов,  

-внедрять средства 

автоматизации. 

  
Владеть:  

- способностью 

проводить работы по 

проектированию и 

управлению АСУП с 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 

задания, 



помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ. 

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 

совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем. 

 

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 

качеством 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный опрос;  

компетентностно-

ориентированные 

задания;  

 

 

     

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Теория многоконтурных систем управления» 

(Б1.В.08) относится к вариативной части учебного плана по 

направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств».  

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы 

обучения.  

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет с оценкой  

 

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

 

 


