
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Синтез логических устройств» 
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-1-6 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготов-

ления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общест-

венного труда  

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  

ПК-7-4 способность 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 практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-6 логические функции и элементы; законы алгебры логики;  

ПК-7-4 принципы разработки проектов по автоматизации производственных и технологи-

ческих процессов; принципы работы релейных регуляторов 

ПК-19-5 анализ и синтез систем управления по структурным формулам алгебры логики 

Уметь: 
ОПК-1-6 применять логические функции и элементы; законы алгебры логики;  

ПК-7-4 разрабатывать проекты по автоматизации производственных и технологических 

процессов с применением логических функций и элементов 

ПК-19-5 применять анализ и синтез систем управления по структурным формулам алгебры 

логики 

Владеть: 
ОПК-1-6 логическими функциями и элементами; законами алгебры логики;  

ПК-7-4 навыками разработки проектов по автоматизации производственных и технологи-

ческих процессов с применением логических функций и элементов 

ПК-19-5 методами синтеза логических устройств комбинационного типа 

Краткая характеристика дисциплины 

Элементная база логических устройств; Синтез логических устройств;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е. (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет.  
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