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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ДПК-1-4 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации технологических про
цессов, систем диагностики, систем управления качеством продукции, их внедрении, эксплуата
ции и модернизации
ПК-19-5 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про
цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ
ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 
средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами

Результат обучения
Знать:

ПК-19-5 основные технологии передачи цифровых данных в системах автоматизации про
изводственных процессов, характеристики сред передачи данных, параметры используе
мых интерфейсов и возможности со-временных протоколов передачи данных 
ДПК-1-4 основные способы кодирования цифровой информации для ее передачи по после
довательным каналам связи, характеристики и возможности современных технологий пе
редачи данных

Уметь:
ПК-19-5 использовать интерфейсы и протоколы цифровой связи в задачах автоматизации и 
управления производственными объектами и процессами
ДПК-1-4 выбирать оптимальные для конкретных технологических процессов технологии 
передачи данных, определять архитектуру и структуру системы передачи данных между 
элементами системы 

Владеть:
ПК-19-5 навыками программирования последовательных интерфейсов персональных ком
пьютеров, процессами инициализации портов и процессами передачи и получения цифро
вых данных
ДПК-1-4 приемами работы с последовательным портом персонального компьютера, мето
дами его инициализации и программирования процессов передачи и получения данных

Краткая характеристикадисциплины
Цели и задачи курса, его основные понятия; Кодирование цифровой информации для пере
дачи по последовательным каналам связи; Сопряжение объектов с помощью последова
тельных интерфейсов; Системы телеизмерения ;
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экзамен;
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