
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методы и средства разработки проектов» 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств. 

 

Направленность: профиль «(БАТп) Автоматизация технологических процессов и производств (в 

нефтепереработке и нефтехимии)». 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

 

Форма обучения: очная; заочная. 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП). 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5-2 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ПК-1-3 способность собирать и анализировать исходные информационные данные для про-

ектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектирова-

нию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием совре-

менных информационных технологий, методов и средств проектирования 

ПК-11-2 способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с 

автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем 

автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в конст-

рукторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе технической документа-

ции, надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматиза-

ции и управления, оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и 

возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению 

эффективности использования  

ПК-7-5 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диаг-

ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-5-2 разработку технической документации, связанной с профессиональной деятель-

ностью. 

ПК-1-3 теоретические сведения о Scada системе Trace Mode. 

ПК-7-5 основные понятия и определения, связанные с общими вопросам САПР; классифи-

кацию систем автоматизированного проектирования; состав, структуру систем автоматизи-

рованного проектирования; современные CAD-системы, их возможности при проектирова-

нии приборов. 

ПК-11-2 правила составления текстовой документации. 
Уметь: 

ОПК-5-2 разрабатывать техническую документацию. 

ПК-1-3 использовать технологии автопостроения, разрабатывать проекты иерархической 

распределенной АИУС; создавать АСУ ТП с помощью редакторов Scada системы Trace 



 

Mode. 

ПК-7-5 использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах проек-

тирования; создавать чертежи деталей и сборочные чертежи, сборочные параметрические 

чертежи. 

ПК-11-2 составлять текстовую документацию. 
Владеть: 

ОПК-5-2 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

ПК-1-3 владеть технологией автопостроения, навыками разработки проектов иерархиче-

ской распределенной АИУС; создания АСУ ТП с помощью редакторов Scada системы 

Trace Mode. 

ПК-7-5 современными информационными и информационно-коммуникационными техно-

логиями и инструментальными средствами для решения задач проектирования; навыками 

работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и представления 

ее в качестве отчетов и презентаций; методиками расчета и проектирования. 

ПК-11-2 владеть навыками составления текстовой документации. 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение; Проектирование автоматизированных систем; Проектирование автоматизиро-

ванных систем в Scada - системе Trace Mode. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е. (180 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

Диф.зачет.  
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