
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.13) «Теория систем» для направления 

подготовки 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств 

(направленность (профиль) Автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины  заключается в ознакомлении Цель 
преподавания дисциплины  заключается в ознакомлении обучающихся  с 
основными теоретическими, методическими и технологическими 
принципами и методами построения информационных систем, освоении 
общих принципов работы и получении практических навыков создания и 
использования современных информационных систем для решения 
прикладных задач. 

 

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; 

аргументировано 

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 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

Методы логического 

анализа модели для 

поиска решения 

поставленных задач 

Уметь: 

Применять системный 

подход для оценки 

информации 

Владеть: 

Навыками поиска, 

критического анализа 

и синтеза информации 
для принятия 

обоснованных 

решений 

поставленных 

профессиональных 

задач 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-
ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 



оценки. 

ПК-2 

Способен 
проектировать 
автоматизированные 
системы управления, 
разрабатывать средства 
автоматизации для 
сложных 
технологических 
процессов, 
обеспечивать текущий 
контроль и управление 
ими, разрабатывать 
модели, позволяющие 
исследовать и 
проводить 
оптимизацию 
технологических 
процессов 

. 

ПК-2.3 

Использует 
фундаментальные 
профессиональные 
знания, методы 
решения 
инженерных задач 
для выработки 
рациональных, 
экологически 
безопасных 
решений для 
разработки 
проектов АСУТП, 
для расчета и 
проектирования 
металлургических 
печей и очистных 
сооружений 
различного 
технологического 
назначения 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  
Методы 

решения 
инженерных задач 

для выработки 

рациональных, 

экологически 

безопасных решений 

для разработки 

проектов АСУТП 

Уметь:  
 обеспечивать 

текущий контроль и 

управление 
средствами  

автоматизации для 

сложных 

технологических 

процессов 

Владеть:  

Методами 

проектирования  

автоматизированных 
систем управления 

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 «Теория систем» (Б1.В.13) относится к 

вариативной части учебного плана по направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы 

обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачетные единицы 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

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

 


