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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование у студентов необходимых знаний и умений по применению современных технических
средств управления в системах автоматизации различного назначения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и
техники в области профессиональной деятельности.

Уметь:
демонстрировать навыки работы в коллективе, готовностью генерировать (креативность) и использовать новые идеи.

Владеть:
самостоятельно выполнять исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с
использованием современной аппаратуры и методов исследования свойств материалов и готовых изделий при выполнении
исследований в области проектирования и технологии изготовления электротехнической продукции и
электроэнергетических объектов

ПК-35: готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требованиями
эргономики
Знать:
методологию формирования современной технологической базы знаний для организации рабочего места с учетом
механизированных автоматических систем

Уметь:
определять цели и ставить задачи с использованием средств автоматизации проектно-конструкторских, технологических и
планово-производственных работ

Владеть:
навыками подготовки технического задания на проектирования автоматизированных систем различного функционального
назначения с учетом механизированных автоматических систем.

