
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
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 

ПК-18-6 способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автомати-

зированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее ка-

чеством 

ПК-21-4 способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать 

во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством  

ПК-4-1 способность 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 профессио-

нальной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструктор-

ских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработ-

ке 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-5-1 способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой 

нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области автомати-

зации технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управле-

нию жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам  

ПК-7-6 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  

ПК-8-5 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать 

современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-4-1 уровни автоматизации; понятие ТОУ, АСУ, АСУ ТП, УВК, УСО; функции систем 

управления; типовые постановки задач управления. 



 

ПК-5-1 основные аппараты, как объекты управления и разрабатывать проекты по автомати-

зации, контроля, диагностики; строить типовые функциональные схемы АСУ ТП. 

ПК-7-6 типовые постановки задач оптимального управления технологическими процесса-

ми. 

ПК-8-5 схемы регулирования основных технологических процессов; основные задачи 

управления. 

ПК-18-6 разработку проектов по автоматизации, контроля, диагностики. 

ПК-21-4 особенности регулирования массообменных и химических процессов. 
Уметь: 

ПК-4-1 использовать уровни автоматизации; понятие ТОУ, АСУ, АСУ ТП, УВК, УСО; 

функции систем управления; типовые постановки задач управления. 

ПК-5-1 анализировать основные аппараты, как объекты управления ; строить типовые 

функциональные схемы АСУ ТП. 

ПК-7-6 ставить задачи оптимального управления технологическими процессами. 

ПК-8-5 применять схемы регулирования основных технологических процессов; основные 

задачи управления. 

ПК-18-6 разработку проектов по автоматизации, контроля, диагностики. 

ПК-21-4 применять особенности регулирования массообменных и химических процессов. 
Владеть: 

ПК-4-1 способами применения уровней автоматизации; методами типовых постановок за-

дач управления. 

ПК-5-1 основными аппаратами, как объекты управления и разработкой проектов по авто-

матизации, контроля, диагностики; методами построения типовых функциональных схем 

АСУ ТП. 

ПК-7-6 типовыми постановками задач оптимального управления технологическими про-

цессами. 

ПК-8-5 схемами регулирования основных технологических процессов; основные задачи 

управления. 

ПК-18-6 разработкой проектов по автоматизации, контроля, диагностики. 

ПК-21-4 методами и особенностями регулирования массообменных и химических процес-

сов. 

Краткая характеристика дисциплины 

Основы построения АСУТП; Автоматизация типовых технологических процессов ; Опти-

мальное управление технологическими процессами.  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е. (180 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен.  
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