
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Базы и банки данных в системах автоматического 

управления” (Б1.В.ДВ.08.02) направление подготовки/специальность15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». Направленность 

(профиль)/специализация: «Автоматизация и управления технологическими процессами и 

производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Целью преподавания  дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний в  

области баз и банков данных в системах автоматического управления: 

компонентов, алгоритмов  

работы, структур, характеристик, разновидностей и назначений современных  

баз и банков данных и их частей; особенностей применения компьютеров и 

вычислительной  

техники в ИИС; организации взаимодействия человека и баз и банков данных;  

метрологического обеспечения систем; источников, видов и показателей баз и 

банков данных. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ПК-6 
Способен 

проводить оценку 

уровня брака 

продукции, 

анализировать 

причины его 

появления, 

разрабатывать 

мероприятия по его 

предупреждению и 

устранению, по 

совершенствованию 

продукции, 

технологических 

процессов, средств 

автоматизации и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, систем 

экологического 

менеджмента 

предприятия, по 

сертификации 

ПК-6.2 

Применяет методы 

оценки уровня брака 

продукции для 

анализа и 

предотвращения 

причины его 

появления. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 
Знать: 

методы оценки 

уровня брака 

продукции 
Уметь:  

 Проводить 

инженерный 

анализ уровня 
брака продукции 

Владеть:  

методиками 

предотвращения 

появления брака 

продукции 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированные 

задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированные 

задания 



продукции, 

процессов, средств 

автоматизации и 

управления 

. 

ПК-4 
Способен 

выполнять работы 

по автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств, их 

обеспечению 
средствами 

автоматизации и 

управления, 

используя и 

разрабатывая 

современные 

методы и средства 

автоматизации, 

методы контроля, 

диагностики, 

испытаний и 
управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, участвуя 

в практическом 

освоении и 

совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем. 

ПК-4.2 

Использует 

технические и 

программные 

средства 

автоматизации, 

выполняет анализ 

устойчивости и 

оценку качества 

автоматизированных 

систем управления, 

выполняет поверку 

и отладку систем и 

средств 

автоматизации 

управления 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 
Знать: 

основные системы 

компьютерных 

измерений 
Уметь:  

 проводить 

поверку и 

отладку средств 

автоматизации 

управления 
жизненным 

циклом продукции 

и ее качеством. 
Владеть:  

навыками 

диагностики причин 

появления брака 

продукции и 

способами 

устранения его 

появления 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированные 

задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированные 

задания, 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Базы и банки данных в системах автоматического 

управления” (Б1.В.ДВ.08.02) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по направлению 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 
Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре очной формы 

обучения. 
 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет  

 

Составитель:  д.т.н., проф. Хадзарагова Е.А. 

 

 

 


