
Б1.В.ДВ.06.01 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

 
Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль Электроснабжение

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  13.03.02  Электроэнергетика  и  электротехника
должен  быть  подготовлен  к  следующим  видам  профессиональной  деятельности:  научно-
исследовательской;  проектно-конструкторской;  производственно-технологической;  монтажно-
наладочной; сервисно-эксплуатационной; организационно-управленческой.

Цель  дисциплины –  сформировать  у  обучающихся  систему  знаний  по  вопросам
автоматизации  различных  технологических  процессов  и  агрегатов, необходимых  для
последующей  подготовки  бакалавра  к  производственно-технологической,  организационно-
управленческой, а также экспериментально-исследовательской, проектной и технологической
деятельности.

Задачи дисциплины:
–  ознакомить  обучающихся  с  технологическими  основами  автоматизации

производственных процессов для их дальнейшего проектирования;
–  изучить  технические  средства,  используемые  в  системах  автоматизации

технологических процессов;
–  изучить  принципы  и  основные  технические  решения,  используемые  для  контроля

технологических процессов в производстве.
– овладеть методами решения профессиональных задач. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели
 сформированности компетенций)

Планируемые
 результаты

 освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знания Умения Навыки

ОПК-2
Способность
применять

соответствующий
физико-

математический
аппарат, методы

анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования при
решении

профессиональных
задач

Обучающийся
должен знать:

методы анализа и
моделирования для
теоретического и

экспериментального
исследования в

процессе
проектирования АСУ

ТП и
программирования
микроконтроллеров

–
 (Б1.В.ДВ.06.01-З.1)

Обучающийся дол-
жен уметь: применять

соответствующий
математический аппарат

для теоретического и
экспериментального

исследования в процессе
проектирования АСУ ТП

–
(Б1.В.ДВ.06.01-У.1)

Обучающийся
должен владеть

навыками:
формирования

алгоритмов
реализации ТП при
программировании
микроконтроллеров

–
 (Б1.В.ДВ.06.01-Н.1)



ПК-3
Способность

принимать участие в
проектировании

объектов
профессиональной

деятельности в
соответствии с

техническим заданием
и нормативно-
технической

документацией,
соблюдая различные

технические,
энергоэффективные и

экологические
требования

Обучающийся
должен знать:

назначение
нормативно-
технической

документации при
проектировании

САУ и АСУ ТП в
соответствии с
техническим

заданием, соблюдая
различные

технические,
энергоэффективные

и экологические
требования –

(Б1.В.ДВ.06.01-З.2)

Обучающийся должен
уметь: проектировать

САУ и АСУ ТП в
соответствии с

техническим заданием и
нормативно-технической

документацией,
соблюдая различные

технические требования
–

 (Б1.В.ДВ.06.01-У.2)

Обучающийся
должен владеть
навыками: по
составлению
технического
задания при

проектировании
САУ и АСУ ТП в

соответствии с
нормативно-
технической

документацией –
(Б1.В.ДВ.06.01-Н.2)


