
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

ПРОИЗВОДСТВАМИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

а) универсальных компетенций (УК): 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК–1); 

– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК–2); 

– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК–3); 

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК–6); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК–1); 

–    владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК–2); 
– способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
– способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6). 

в) профессиональные (ПК): 

- способности формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать  методы и 

средства решения задач (ПК-1); 

- способности выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-2); 

- способности использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-3); 

- способности применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-

4); 

- способности к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- структуру, состав и функции автоматизированных многоуровневых интегрированных 

систем управления и современное состояние и перспективные проблемы управления в 

технических системах на разных уровнях иерархии; 



- основные методы построения адаптивных, робастных и интеллектуальных систем 

управления, подходы к решению задач их анализа и синтеза; 

- современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления 

уметь:  

- предлагать варианты реализации структурных схем адаптивных, робастных и 

интеллектуальных  систем, исходя из заданных условий задачи, применять современные 

компьютерные технологии и программные средства для их анализа и синтеза;  

- математически формулировать прикладные задачи управления в технических системах, 

формируя соответствующий набор переменных, математических моделей, целевых функций 

(критериев), ограничений; 

- осуществлять выбор эффективных подходов к построению систем промышленной 

автоматизации; 

 

владеть:  
- навыками расчетных и исследовательских приемов работы по данной дисциплине;  

- способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения; 

- навыками практической реализации методов и алгоритмов адаптивного и робастного 

управления, использования нечетких и нейросетевых регуляторов; 

- навыками практического использования базовых инструментальных средств поддержки 

разработки и эксплуатации современных АСУ ТП. 
 
Основные разделы дисциплины. 

1. Управление современным производством как многоуровневая иерархическая система. 

2. Состав, функции и современное состояние АСУТП.  

3. Системы адаптивного и робастного управления 

4. Методы искусственного интеллекта в автоматическом управлении. 

5. Состав, функции и современное состояние систем класса MES 

6. Развитие технических средств автоматизации и управления 

7. Проблемы системного проектирования автоматизированных технологических 

комплексов (АТК). 

 


