
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.О.24) «Математические основы автоматики» для 

направления подготовки 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и 

производств (направленность (профиль) Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Сформировать у обучающихся способности к логическому и 
алгоритмическому мышлению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, воспитание высокой 
математической культуры.  

 

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 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 

Анализирует и 
сопоставляет 
источники 
информации с 
точки зрения 
временных и 
пространственных 
условий их 
возникновения; 
аргументированно 
формирует оценку 
информации, 
принимает 
обоснованные 
решения, используя 
системный подход; 
владеет 
современными 
инструментами и 
технологиями 
обработки 
информации; 
использует 
логический анализ 
модели для поиска 
решения, 
генерирования 
новых идей и их 
оценки 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий 

для выявления и 

решения проблемной 

ситуации 

 

Уметь:  

- применять методы 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации 

 

Владеть:  

- деть методологией 

системного и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

 

 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 



методиками 

постановки цели, 

определения способов 

ее достижения, 

разработки стратегий 

действий 

 

ОПК-4 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 

Разбирается в 

основных методах 

поиска, отбора и 

использования 

информации для 

подготовки и 

принятия решений 

в научных 

исследованиях и в 

практической 

технической 
деятельности 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 
перечень основных 
законов естественно-
научных дисциплин, 
используемых при 
разработке 
математических 
моделей исследуемых 
технологических 
процессов; основные 
алгоритмы обработки 
исходных массивов 
данных, используемых 
при разработке 
математических 
моделей конкретных 
технологических 
объектов. 

Уметь: 

решать задачи 

обработки исходных 

производственных 

данных для создания 

стохастических и 

детерминированных 

моделей объектов 

управления, 

используя для этой 

цели средства 

вычислительной   

техники;  оценивать 

достоверность 

полученных    

математических  

моделей. 

Владеть: стандартным 

и 

специализированным 

программным 

компьютерным 

обеспечением для 

решения задач 

математического 
моделирования 

технологических 

объектов. 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 
контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн
ые задания, 



ОПК-1 

Применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3 

Использует методы 
математического 
анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 
современные 

прикладные 

программные 

средства обработки 

исходных 

экспериментальных 

данных и методы 

исследования 

разработанных 

математических 

моделей для 

получения 
желаемых 

результатов. 

Уметь: 
использовать 

различные 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

разработки и 

исследования 
математических 

моделей 

технологических 

объектов. 

Владеть: 
навыками работы с 
алгоритмами и 
программными 
средствами создания, 
анализа и 
перспективами 
использования 
математического 
описания различных 
объектов 
автоматизации. 

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 «Математические основы автоматики» (Б1.О.24) 

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы 

обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид зачет с оценкой 



промежуточной 

аттестации 

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

 

 


