
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Цифровые устройства автоматики” (Б1.В.ДВ.04.02) 

направление подготовки/специальность 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

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

технологическими процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся  

знаний по элементной базе цифровой техники и принципам построения 

схем цифровых устройств. 

 

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 

ПК-2 

Способен 

проектировать 

автоматизированные 

системы 

управления, 

разрабатывать 

средства 

автоматизации для 
сложных 

технологических 

процессов, 

обеспечивать 

текущий контроль и 

управление ими, 

разрабатывать 

модели, 

позволяющие 

исследовать и 

проводить 
оптимизацию 

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:  

- основное 

технологическое 

оборудование для 

производства, 

осуществляет 
контроль 

установленных 

режимов и 

параметров ведения 

технологических 

процессов 

Уметь:  

- внедряет средства 

автоматизации, 

проводить работы по 

проектированию и 
управлению АСУП с 

помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ 

Владеть: 

- навыками работы с 

базами данных с 

целью оптимизацию 

технологических 

процессов 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

индивидуальные  

задания  

Вопросы и задания 

на зачет с оценкой 
 

 

ПК-2.3 
Использует 

фундаментальные 

профессиональные 

знания, методы 

решения 

инженерных задач 

для выработки 

рациональных, 

Обучающийся, 

освоивший 
дисциплину, будет 

Знать:  

- основные 

профессиональные 

знания и методы 

решения 

инженерных задач 

для выработки 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

индивидуальные  

задания 

Вопросы и задания 

на зачет с оценкой. 
 



экологически 

безопасных решений 

для разработки 

проектов АСУТП, 

для расчета и 

проектирования 

металлургических 

печей и очистных 

сооружений 
различного 

технологического 

назначения 

 

рациональных 

проектов 

Уметь:  

- решать 

инженерные задачи 

для выработки 

рациональных, 

экологически 

безопасных решений 
для разработки 

проектов АСУТП 

Владеть:  

- навыками 

проектирования 

инженерных задач, 

для расчета и 

проектирования 

металлургических 

печей и очистных 

сооружений 
различного 

технологического 

назначения 

 

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-4.2 

Использует 

технические и 

программные 

средства 
автоматизации, 

выполняет анализ 

устойчивости и 

оценку качества 

автоматизированных 

систем управления, 

выполняет поверку 

и отладку систем и 

средств 

автоматизации 

управления 

жизненным циклом 
продукции и ее 

качеством. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- основные 

технические и 

программные 
средства 

автоматизации,  

Уметь:  

- выполнять анализ 

устойчивости и 

оценку качества 

автоматизированных 

систем управления  

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,   

курсовая работа, 

индивидуальные  
задания  

Вопросы и задания 

на зачет с оценкой. 
 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Цифровые устройства автоматики» (Б1.В.ДВ.04.02) 

относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», направленность (профиль) «Автоматизация  и управление 

технологическими процессами и производствами». Дисциплина читается на 



3 курсе в 6 семестре очной формы обучения  

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой 

 

Составитель:  д.т.н., проф. Хадзарагова Е.А. 

 
 

 


