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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Программируемые системы управления»: формирование у студентов 

профессиональной подготовки к производственной деятельности.  
Задачи дисциплины: выработать у студентов умения понимать физическую и теоретическую 

сущность программирования систем управления при автоматизации сельского хозяйства и  
принимать правильные решения в производственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина ФТД.01 «Программируемые системы управления» относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Высшая математика» 
«Физика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Информатика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
ВКР. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-2. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-2: Способен использовать 
физико-математический аппарат 

при анализе и моделировании 
электрических цепей и 
электрических машин с 

использованием информационных 
и цифровых технологий 

ИД-1ПКос-2 Использует физико-
математический аппарат при анализе 

и моделировании электрических 
цепей и электрических машин с 

использованием информационных и 
цифровых  технологий 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: назначение, составные части и адреса свободно программируемых контроллеров 

(СПК); аналоговые сигналы, цифровые сигналы, двоичные сигналы, логические операции, виды 
программирования, аппаратные средства СПК; способы применения соответствующего физико-
математического аппарата для анализа и моделирования электрических цепей и электрических 
машин с использованием информационных и цифровых технологий; способы использования 
технических средств для измерения и контроля основных параметров технологического процесса. 

Уметь: составлять программы для СПК, обрабатывать двоичные сигналы; применять 
соответствующий физико-математический аппарат для анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин с использованием информационных и цифровых технологий; 
использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса. 

Владеть: основами языков программирования: AWL – язык указаний; КОР – язык релейно-
контактных схем; FUP – язык функциональных схем; навыками применения соответствующего 
физико-математического аппарата, методов анализа и моделирования для анализа и моделирования 
электрических цепей и электрических машин с использованием информационных и цифровых 
технологий; навыками использования технических средств для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса. 

 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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