
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.В.18 «Моделирование систем и процессов» 

направление подготовки 15.03.04   «Автоматизация  технологических процессов и 

производств»         

Направленность (профиль): «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель курса – освоение  методологии и технологии 

моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации 

технологических процессов, изучении теоретических основ и приобретение 

практических навыков использования вычислительной техники для проверки 

научных гипотез, анализа функционирования технологических систем и 

процессов на основе методов моделирования. 

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 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

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 

пространственн

ых условий их 

возникновения; 

аргументирова

нно формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; 

владеет 

современными 

инструментами 

и технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки информации 

Уметь:  

- использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

Владеть: 

- навыками 

сопоставлять 

источники информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

курсовая 

работа  

Вопросы и 

задания на 

экзамен. 

 



логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и 

их оценки. 

ПК-3 

Способен 

участвовать в 

работах по 

моделировани

ю продукции, 

технологическ

их процессов, 

производств, 

средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством с 

использование

м современных 

средств 

автоматизирова

нного 

проектировани

я, разработке 

алгоритмическ

ого и 

программного 

обеспечения 

средств и 

систем 

автоматизации 

и управления 

процессами 

 

 

 

 

 

ПК-3.1 

Разбирается в 

методах 

функционально

го, 

имитационного 

и 

математическо

го 

моделирования 

систем и 

процессов; 

методах 

построения 

моделирующих 

алгоритмов 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основы 

имитационного и 

математического 

моделирования систем 

и процессов 

Уметь:  

- разбирается  в 

методах построения 

моделирующих 

алгоритмов 

Владеть:  

- навыками 

моделирования 

технологических 

процессов, 

производств, средств и 

систем автоматизации, 

с использованием 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

курсовая 

работа 

Вопросы и 

задания на 

экзамен. 
 

 

ПК-3.3 

Использует 

современные 

программные 

средства для 

математическо

го и 

имитационного 

моделирования 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- современные 

программные средства 

для математического и 

имитационного 

моделирования 

Уметь:  
- применять 

современные 

программные средства 

для математического и 

имитационного 

моделирования 

технологических 

процессов 

Владеть:  
- навыками построения с 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

курсовая 

работа  

Вопросы и 

задания на 

экзамен. 
 



использование 

современных  

программных средств 

математических 

моделий 

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки.  

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения  

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Кокоева Н. Б., к.т.н, доц. 


