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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-18-5 способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качест-

вом 

ПК-7-5 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  

ПК-8-4 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-

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

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-5 средства автоматизации технологических процессов и производств. 

ПК-8-4 современные методы и средства систем автоматизации, управления, контроля, ди-

агностики. 

ПК-18-5 виды, основные методы, технологию измерений; 

средства измерений; классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру средств измерений; 

государственную систему приборов. 
Уметь: 

ПК-7-5 участвовать   в   разработке   проектов   модернизации   действующих   произ-

водств, создании новых 

ПК-8-4 выбирать средства автоматизации технологических процессов и производств 

ПК-18-5 участвовать   в   разработке   проектов   изделий   с   учетом   технологических, 

конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих па-

раметров. 
Владеть: 

ПК-7-5 навыками работы по расчету и проектированию средств и систем автоматизации,  

контроля,  диагностики,  испытаний,  управления  процессами,   жизненным циклом про-

дукции и  ее качеством в соответствии  с техническими заданиями и использованием стан-

дартных средств автоматизации расчетов и проектирования 

ПК-8-4 использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагности-

ки, испытаний  и   управления  процессами,  жизненным  циклом  продукции  и   ее качест-



 

вом 

ПК-18-5 навыками    работы по автоматизации технологических процессов и производств 

их обеспечению средствами автоматизации и управления 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение. Программно-технические комплексы.; Микропроцессорные контроллеры.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 час) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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