
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины (Б1.О.25)  «Программирование и алгоритмизация ав-

томатизированных систем управления»  

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 – изучение и освоение базовых понятий и 

приемов программирования, применяемых на всех основных этапах 

разработки программ; изучение методов программирования для 

овладения знаниями в области технологии программирования; 

подготовка к осознанному использованию как языков 

программирования, так и методов программирования. Воспитательной 

целью дисциплины является формирование у студентов научного, 

творческого подхода к освоению технологий, методов и средств 

производства программного обеспечения. 

. 

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 

ОПК-4  

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

 

ОПК-4.2 

 

Использует 

правила 

преобразования 

информации 

необходимые 

для её 

хранения 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные правила 

преобразования 

информации 

необходимые для её 

хранения 

Уметь:  

- применять 

современные 

информационные 

технологии и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

-  навыками работы 

современных 

информационных 

технологий в 

преобразовании 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

индивидуальн

ые  задания  

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой 
 



информации для её 

хранения 

ОПК-13 

Способен 

применять 

стандартные 

методы расчета 

при 

проектировани

и систем 

автоматизации 

технологическ

их процессов и 

производств; 

 

ОПК-13.2 

Применяет 

стандартные 

методы расчета 

при 

проектировани

и систем 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы расчета при 

проектировании систем 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств 

Уметь:  

- применять 

стандартные методы 

расчета при 

проектировании систем 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств; 

Владеть: 

-  навыками 

стандартных методов 

расчетов при 

проектировании систем 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

индивидуальн

ые  задания 

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой. 
 

ОПК-14 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения. 

 

ОПК-14.1 

Разбираться в 

стандартных 

методах 

расчета 

разработки 

алгоритмов и 

компьютерных 

программ 

 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы расчета 

разработки алгоритмов 

и компьютерных 

программ 

Уметь:  

- разрабатывать 

стандартные методы 

расчета алгоритмов и 

компьютерных 

программ пригодные 

для практического 

применения. 

Владеть: 

- навыками разработки 

алгоритмов и 

компьютерных 

программ пригодных 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

курсовая 

работа, 

индивидуальн

ые  задания  

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой. 

 



для практического 

применения 

ОПК-14.2  

Обладать 

навыками 

разработки 

алгоритмов и 

компьютерных 

программ 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-  основы разработки 

алгоритмов и 

компьютерных 

программ 

Уметь:  

- разрабатывать 

стандартные методы 

расчета алгоритмов и 

компьютерных 

программ  

Владеть:  

- навыками разработки 

алгоритмов и 

компьютерных 

программ пригодных 

для практического 

применения в 

профессиональной 

деятельности  

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

курсовая 

работа, 

индивидуальн

ые  задания  

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой. 

 

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки.  Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре 

очной формы обучения  

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

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


