
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.О.0) «Введение в системный анализ» 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 представления об основных 

теоретических, методических и технологических принципах и 

методах построения информационных систем, научить  

практическим навыкам создания и использования современных 

информационных систем для решения прикладных задач 

управления. 

 

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-1.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 
основ личностного 

мировоззрения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- методы обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся; 

- психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей 

различного возраста; 

- образовательные 

потребности 

обучающихся; 

- принципы и 

способности 

взаимодействия с 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

 

Уметь: 

- обобщать и 

использовать 

передовой 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   
практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 



педагогический опыт; 

- управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 
учреждениях общего, 

дополнительного 

образования; 

- эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- анализировать 

образовательный 

процесс. 

 

Владеть: 

- различными 

методиками и 

технологиями 

обучения, воспитания 

методами обучения и 

воспитания, 

обеспечивающими 

качество учебно-

воспитательного 

процесса на 
конкретной ступени 

образовательного 

процесса. 

УК-1.3. 

Демонстрирует 
знание основных 
методов изучения 
наиболее значимых 
фактов, явлений, 
процессов в 
социогуманитарной 
сфере. 

Знать: 

- основы 

профессиональной 

деятельности учителя; 

- сущность процессов 

обучения и 

воспитания, их 
закономерности, 

принципы, формы 

организации; 

- способы 

взаимодействия с 

различными 
субъектами 

педагогического 

процесса. 

 

Уметь: 

- использовать методы, 

приемы, средства 

обучения и воспитания 

в образовательном 
процессе на 

конкретной ступени 

образовательного 

учреждения; 

- применять 

педагогические 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания, 



технологии (в том 

числе, 

информационные). 

 

Владеть: 

- профессиональной 

деятельностью, 

навыками управления 

педагогическим 

процессом; 

- основными 

коммуникативными 

навыками, способами 
установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; 

- проектировать 

процессы 

взаимодействия с 

обучающимися, 

родителями, 

коллегами в учебной и 

внеучебной 

деятельности с учетом 

их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной 
деятельности и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической этики; 

- сущность 

профессиональной 

культуры педагога; 

- требования к 

личности и 

профессиональной 

компетентности 

учителя. 

УК-2  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 
исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 
обеспечивающих 

достижение 

поставленной 
цели, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- оптимальные 

способы решения, 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений  

Уметь:  

- применять способы 

решения, 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн
ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания, 



поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Владеть: 

- методиками решения 

задач в рамках 

поставленной цели, 

методами оценки 
потребности в 

ресурсах и 

эффективности 

проекта 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в системный анализ» (Б1.О.0) 

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

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 

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

 

 


