
Аннотация рабочей программы дисциплины «Средства автоматизации и 
управления»   для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств, направленность (профиль) образовательной программы – 
автоматизация технологических процессов и производств в энергетике 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины:  

является  сформировать у студентов знания о принципах построения, составе, назначении, 
характеристиках и особенностях применения технических средств автоматизации обще-
промышленного и отраслевого назначения, методики их выбора для построения автомати-
зированных и автоматических систем регулирования и управления. 

Задачи дисциплины: 
является  сформировать у студентов знания о принципах построения, составе, назначении, 
характеристиках и особенностях применения технических средств автоматизации обще-
промышленного и отраслевого назначения, методики их выбора для построения автомати-
зированных и автоматических систем регулирования и управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-
ющие компетенции: 
           - способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производствен-
ных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-
троля   диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств 
и систем (ПК-7); 
           - способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических 
процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать опти-
мальные  нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабаты-
вать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств ав-
томатизации  технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; 
осваивать средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 
           - способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологиче-
ских процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с ис-
пользованием современных средств автоматизированного проектирования, по разработке 
алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управ-
ления процессами (ПК-19); 
            - способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию си-
стем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным 
циклом и  качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, техниче-
ского обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производ-
стве; осуществлять  производственный контроль их выполнения(ПК-29); 
            - способность участвовать в работах по практическому техническому оснащению 
рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автома-
тизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на 
производстве (ПК-30). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

1) Знать:  
тенденции развития технических средств автоматизации, их классификацию; 
типовые технические средства автоматизации и области их применения; 



принципы построения типовых узлов и реализации основных видов функциональных пре-
образований в технических средствах автоматизации; 
характеристики исполнительных устройств, регулирующих органов, автоматических ре-
гуляторов и микропроцессорных контроллеров; 
современные методы выбора технических средств автоматизации для построения автома-
тизированных и автоматических систем регулирования и управления промышленными 
технологическими процессами, оборудованием и вводом их в действие; 

2) Уметь:  
тенденции развития технических средств автоматизации, их классификацию; 
типовые технические средства автоматизации и области их применения; 
принципы построения типовых узлов и реализации основных видов функциональных пре-
образований в технических средствах автоматизации; 
характеристики исполнительных устройств, регулирующих органов, автоматических ре-
гуляторов и микропроцессорных контроллеров; 
современные методы выбора технических средств автоматизации для построения автома-
тизированных и автоматических систем регулирования и управления промышленными 
технологическими процессами, оборудованием и вводом их в действие; 

3) Владеть:  
навыками работы с современными техническими средствами автоматизации: измеритель-
ными преобразователями, датчиками исполнительными механизмами, программируемы-
ми логическими контроллерами. 

3. Содержание дисциплины 
Введение. Государственная система   приборов; основные сведения о технических изме-
рениях. Основные ветви системы. 
Средства технических измерений, требования к ним, классификация средств измерений, 
виды  и методы измерений. 
Измерение геометрических, механических, электрических  величин. 
Измерение теплотехнических величин 
Измерение состава и свойств веществ. 
Системы теплотехнического контроля. Информационные функции АСУ ТП. 
Входные устройства автоматики 
Выходные устройства автоматики 
Устройства центральной части 
Каналы связи 
Устройства отображения информации 
Программное обеспечение систем автоматизации 

 


