Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 «Средства автоматизации и управления»
Направление подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
Профиль подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств в химии,
нефтепереработке и энергетике»
Квалификация выпускника
бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих знаниями, умениями и
навыками в области устройства, действия, наладки и настройки, направлений
развития
и
совершенствования
оборудования
автоматизированного
производства: программирования контроллеров – основного элемента
управления для автоматизации промышленных объектов.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний и умений, которые необходимы бакалавру в своей
трудовой деятельности:
- при эксплуатации средств автоматизации - для проведения периодической
поверки и настройки технических средств автоматизации;
- при проектировании систем управления - для выбора технических средств
автоматизации применительно к конкретным условиям технологических
процессов;
- при внедрении систем управления - для наладки технических средств с целью
обеспечения заданного качества управления объектов;
- формирование представлений о программировании контроллеров при
разработке систем управления промышленных объектов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4)
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью собирать и анализировать исходные информационные данные
для проектирования технологических процессов изготовления продукции,
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию
процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с
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использованием современных информационных технологий, методов и средств
проектирования (ПК-1);
- готовностью применять способы рационального использования сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий,
средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3);
- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в
разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических
и
управленческих
параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,
создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и
использованием
стандартных
средств
автоматизации
расчетов
и
проектирования (ПК-4);
- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации
производственных и технологических процессов, технических средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и
совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7);
- способностью определять номенклатуру параметров продукции и
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и
измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции,
измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные
схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации
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);
- способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать
причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и
устранению, по совершенствованию продукции, технологических процессов,
средств автоматизации и управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия,
по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления
(ПК-10);
способностью
разрабатывать
практические
мероприятия
по
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее
изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве;
осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29);
- способностью участвовать в работах по практическому техническому
оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного
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оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30);
- способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических
процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики
при
подготовке
производства
новой
продукции
и
оценке
ее
конкурентоспособности (ПК-32).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы анализа технологических процессов и оборудования для их
реализации, как объектов автоматизации и управления;
- структуры и функции автоматизированных систем управления;
- задачи и алгоритмы централизованной обработки информации в
автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ
ТП);
-задачи оптимального управления технологическими процессами с помощью
ЭВМ;
- принципы организации и состав программного обеспечения АСУ ТП,
методику ее проектирования;
- методы анализа (расчета) автоматизированных технических и программных
систем;
- способы анализа технической эффективности автоматизированных систем;
- методы диагностирования технических и программных систем.
уметь:
- разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать
типовые системы программного управления;
- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления,
программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров;
- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их на базе
промышленных программируемых контроллеров;
- составлять структурные схемы производств, их математические модели как
объектов управления, определять критерии качества функционирования и цели
управления;
- разрабатывать алгоритмы централизованного контроля координат
технологического объекта;
владеть:
- навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для
получения конструкторских, технологических и других документов;
- навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании;
- навыками оформления проектной и конструкторской документации в
соответствии с требованиями ЕСКД;
- навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными
устройствами;
- навыками построения систем автоматического управления объектами и
процессами;
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- навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их
на языке программирования;
- навыками имитационного моделирования систем программного управления
на базе программируемых контролеров;
- навыки наладки, настройки, регулировки, обслуживанию технических средств
и систем программного управления;
- навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов
изготовления продукции;
- навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и
выбора функциональных схем их автоматизации.
Содержание дисциплины
Трудоемкость: 5 з.е. (180 час.)
Объем занятий: лекции – 36 ч.; лабораторные работы – 18 ч.; практические
занятия – 18 ч.; контроль – 36 ч; СРС – 72 ч.
Формы самостоятельной работы студента: оформление лабораторных работ,
подготовка к их защите, изучение материала, вынесенного на самостоятельную
проработку, подготовка к тестам и экзамену.
Формы отчетности: экзамен.
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