
Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины  

Автоматизация промышленных установок и технологических 
комплексов 

Содержание 

стандартные задачи автоматизация технологических процессов и 
производств с применением информационно-коммуникационных 
технологий; подготовка технологических процессов и производств к 
автоматизации: постановка целей проекта, разработке (на основе 
действующих стандартов и другой нормативной документации) 
проектной и рабочей технической документации, модернизация и 
механизация оборудования, обеспечению средствами автоматизации 
и управления, диспетчеризация; автоматизация технологических 
процессов на базе локальных средств, выбор, разработка и внедрение 
локальных автоматических систем; автоматизированные системы 
управления технологическими процессами, их функции и структуры; 
автоматизация управления на базе программно-технических 
комплексов; техническое оснащение рабочих мест, размещение 
основного и вспомогательного оборудования; надзор и контроль за 
состоянием технологических процессов; обобщении и 
систематизации результатов работы. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 Способен участвовать в проектировании систем 
автоматизированного электропривода 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: Технические средства автоматизации промышленные 
установок и технологических комплексов для участия в 
проектировании систем автоматизированного электропривода 
Уметь: выбирать технические средства автоматизации 
промышленные установок и технологических комплексов для 
участия в проектировании систем автоматизированного 
электропривода 
Владеть: методами выбора технических средств автоматизации 
промышленные установок и технологических комплексов для 
участия в проектировании систем автоматизированного 
электропривода 

Трудоемкость, 
з.е. 7 

Форма 
отчетности Зачет 6 семестр, Экзамен 7 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Гебель, Е. С. Теория автоматизации технологических 
процессов опасных производств : учебное пособие / Е. С. Гебель, Е. 
И. Пастухова. — Омск : Омский государственный технический 
университет, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-8149-2466-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78479.html 
2. Микропроцессорные системы управления электроприводами 
и технологическими комплексами : учебное пособие / Г. М. Симаков, 
А. М. Бородин, Д. А. Котин, Ю. В. Панкрац. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 
116 c. — ISBN 978-5-7782-2989-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/91602.html 
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Дополнительная 
литература 

1. Алтынбаев, Р. Б. Теория технических систем и методы 
инженерного творчества в решении задач автоматизации 
технологических процессов : учебное пособие / Р. Б. Алтынбаев, Л. 
В. Галина, Д. А. Проскурин. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — ISBN 
978-5-7410-1540-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/61414.html 
2. Петренко, Ю. Н. Программное управление технологическими 
комплексами в энергетике : учебное пособие / Ю. Н. Петренко, С. О. 
Новиков, А. А. Гончаров. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 408 
c. — ISBN 978-985-06-2227-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/24075.html 
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