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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Автоматика и автоматизация производственных процессов 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель теоретическая и практическая подготовка инженера в области 

автоматизированных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

Задачи:  

− знание принципов действия и конструкции приборов устройств наиболее 

распространенных в отрасли (первичные устройства, приборы местные, вторичные, 

специальные, регуляторы, исполнительные устройства); 

− принципы построения систем контроля и регулирования технологических 

процессов, математические методы в теории автоматического управления; 

− современные направления развития автоматизированных и автоматических 

систем управления технологическими процессами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 

выбора информации с помощью различных источников исходя из 

целей профессионального самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 

использовать собственный потенциал для достижения учебно-

профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 

помощи других лиц. 

ОПК-1 способностью понимать научные 

основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- типы и виды технологических процессов области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- основные технологические процессы и оборудование, а также 

необходимость разработки автоматизированных систем 

управления производством; 

Уметь: 

- применять научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 
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- методами организации технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-1 способностью организовывать и 

контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с 

поставленными задачами 

Знать: 

- принципы организации технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

- ход технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах;  

- параметры контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

- организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 Владеть: 

- основами организации и контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

- навыками построения изображения технических изделий, 

оформления и чтения чертежей, составления спецификации. 

ПК-16 готовностью обоснованно выбирать 

оборудование, необходимое для 

осуществления технологических 

процессов 

Знать: 

- последовательность и правила выбора оборудования; 

- технические характеристики машин и оборудования; 

- основные параметры технологических процессов; 

- правила эксплуатации технологического оборудования; 

- технологические факторы, вызывающие погрешности 

изготовления изделий; 

- методы уменьшения влияния технологических факторов, 

вызывающих погрешности изготовления изделий. 

Уметь: 

- анализировать режимы  работы технологического оборудования; 

- анализировать основные параметры реализуемых 

технологических процессов. 

Владеть: 

- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

ПК-18 способностью проектировать 

технологические процессы с 

использованием 

автоматизированных систем 

инженерного проектирования 

Знать: 

- основы проектирования технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем инженерного 

проектирования; 

- принципы построения и структуры автоматизированных систем 

инженерного проектирования технологических процессов. 

Уметь: 

- использовать автоматизированные системы инженерного 

проектирования, используя современные тенденции развития 

методов, средств и систем технического обеспечения производств. 

Владеть: 

- навыками формализации задач различных этапов 

технологического проектирования; 
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- прогрессивными методами разработки и эксплуатации 

автоматизированных систем инженерного проектирования. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматика и автоматизация производственных процессов» входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  
Краткое содержание дисциплины  

Основы анализа систем автоматизации производственных процессов. Технические 

средства автоматизации. Системы автоматического регулирования и управления. 

Автоматизация производственных процессов.   

Форма промежуточной аттестации 

Зачет  


