
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины (Б1.В.19) Вычислительные машины, системы и сети 

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 – является формирование целостного пред-

ставления о физических основах вычислительных процессов, построе-

нии и функционировании вычислительных машин и систем; общих 

принципах построения вычислительных сетей и телекоммуникацион-

ных систем. 

. 

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 

логический 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы логического 

анализа модели для 

поиска решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

Уметь:  

- аргументированно 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные решения, 

используя системный 

подход 

Владеть: 

- владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки информации 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,    

индивидуальн

ые  задания  

Вопросы и 

задания на 

экзамен 
 



анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и 

их оценки. 

 

ПК-4 

Способен 

выполнять 

работы по 

автоматизации 

технологическ

их процессов и 

производств, 

их 

обеспечению 

средствами 

автоматизации 

и управления, 

используя и 

разрабатывая 

современные 

методы и 

средства 

автоматизации, 

методы 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством, 

участвуя в 

практическом 

освоении и 

совершенствов

ании данных 

процессов, 

средств и 

систем. 

 

ПК-4.1 

Разбирается в 

основных 

схемах 

автоматизации 

технологически

х объектов, 

функциях 

АСУ, способах 

анализа 

качества 

процесса 

управления 

технологически

м процессом, в 

современных 

методах и 

средствах 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основных схемах 

автоматизации 

технологических 

объектов, функциях 

АСУ 

Уметь:  

- анализировать 

качества процесса 

управления 

технологическим 

процессом, в 

современных методах и 

средствах 

автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством 

Владеть:  

- навыками  разработки  

основных схем 

автоматизации 

технологических 

объектов, функциях 

АСУ 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,    

индивидуальн

ые  задания 

Вопросы и 

задания на 

экзамен 
 

ПК-4.2  

Использует 

технические и 

программные 

средства 

автоматизации, 

выполняет 

анализ 

устойчивости и 

оценку 

качества 

автоматизирова

нных систем 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные технические 

и программные 

средства 

автоматизации, 

выполняет анализ 

устойчивости и оценку 

качества 

автоматизированных 

систем управления,   

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,    

индивидуальн

ые  задания 

Вопросы и 

задания на 

экзамен 
 



управления, 

выполняет 

поверку и 

отладку систем 

и средств 

автоматизации 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством. 

 

Уметь:  

- применять знания в 

поверке и отладки 

систем и средств 

автоматизации 

управления жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством. 

Владеть:  

- навыками 

использовать 

технические и 

программные средства 

автоматизации 

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к  части, формируемая участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 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. 


