
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Инновационные системные решения для 

автоматизации» (Б1.В.ДВ.03.01) направление подготовки/специальность15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». Направленность 

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

производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины   

выработка у обучающихся представления о теоретических и 

методологических основах управления инновационной деятельностью 

предприятия в сфере автоматизации технологических процессов 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-1 

 

Участвует в 
организации 
анализов, расчетов и 
экспериментов с 
помощью 
измерительной 
техники и приборов, 
поддерживает 
заданные значения 
технологических 
параметров и 
оценивает 
перспективы 
использования 
результатов 
исследований при 
проектировании и 
внедрении 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами 

ПК-1.1 

Демонстрирует 
знание общих 
правил 
проведения 
экспериментов, 
оценки их 
точности и 
достоверности, 
обработки их 
результатов, 
методов 
построения 
математических 
моделей 
информационных 
систем 
управления 
технологическим
и процессами в 
металлургии, 
аккумулирует 
научно-
техническую 
информацию. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

общие правила 

проведения 

экспериментов, оценки 

их точности и 

достоверности, 

обработки их 

результатов 

 

Уметь: 

 Использовать методы 

построения 

математических 

моделей 

информационных 

систем управления 

технологическими 
процессами  

 

Владеть: 

Навыками 

аккумулирования 

научно-технической 

информации 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг-
контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-
ориентированн

ые задания 



 

ПК-1.3 

Применяет 
инструментарий 
для обобщения 
результатов 
исследований для 
решения 
оптимизационных
, математических, 
физических, 
химических задач 
в своей 
профессионально
й области 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

методики обработки и 

анализа научно-
технической 

информации, 

полученной в 

результате 

выполненных 

исследований, для 

решения 

оптимизационных, 

математических, 

физических, 

химических задач в 

своей 
профессиональной 

области 

Уметь: 

 использовать 

инструментарий для 

обобщения 

результатов 

исследований 

 Владеть: 

Навыками 

использования 

результатов 

исследований при 

проектировании и 

внедрении 
автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационные системные решения для 
автоматизации» (Б1.В.ДВ.03.01) относится к  дисциплинам по выбору 
вариативной части Б1 учебного плана по направлению 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств», 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы 

обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачетные единицы 

 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

6. 6. Составитель: Хадзарагова Е.А., д.т.н., доц.  



 


