
ФГОС во 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Автоматическое управление процессами и машинами» 

По основной образовательной программе магистратуры 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

1. Цель дисциплины: развитие профессиональных компетенций, в соответствии с 
которыми обучающийся должен быть способен обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, умеет контролировать соблюдение технологической дисцип
лины при изготовлении изделий. Способен разрабатывать технические задания, рабочую 
проектную и техническую документацию, оформлять законченные просктно-
коиструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и техниче
ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен
там 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
- ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще

культурный уровень; 
- ОК-2: способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, система

тизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности 
с выбором путей их достижения; 

- ОК-4: способностью собирать, обрабатывать с использованием современных ин
формационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования 
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; 

- ОПК-3: способностью получать и обрабатывать информацию из различных ис
точников с использованием современных информационных технологий, применять при
кладные программные средства при решении практических вопросов с использованием 
персональных компьютеров с применением программных средств общего и специального 
назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

3. Трудоемкость дисциплины - 5 ЗЕ (180 часов). 
4. Содержание дисциплины: 
Дисциплина включает следующие модули: 
Модуль 1. Способен обеспечивать технологичность изделий и процессов изго

товления систем автоматического управления, осваивать вводимое оборудование 
систем автоматического управления. 

Модуль 2. способен разрабатывать технические задания на проектирование и 
изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств 
технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

Модуль 3. способен подготавливать технические задания на разработку про
ектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты техниче
ских разработок с использованием средств автоматизации проектирования и пере
дового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотре
нии различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения 

5. Форма промежуточной аттестации - экзамен, курсовая работа 
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