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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характери-

зующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ-

ной аттеста-

ции 

ПК-1 

Способен выби-

рать методы 

планирования, 

подготовки и 

проведения ис-

следований, на-

блюдений, ис-

пытаний, изме-

рений и приме-

нять их на прак-

тике анализиро-

вать, обрабаты-

вать и представ-

лять результаты 

ПК-1.1 – Познает ме-

тоды исследований, 

проведения, обра-

ботки и анализа ре-

зультатов испытаний 

и измерений. Крите-

рии выбора методов 

и методик исследо-

ваний. 

Обучающийся, осво-

ивший дисциплину, 

будет: 

знать: методы ис-

следований, прове-

дения, обработки и 

анализа результатов 

испытаний и измере-

ний; 

уметь: решать зада-

чи в области профес-

сиональной деятель-

ности, используя ме-

тоды исследований, 

проведения, обра-

ботки и анализа ре-

зультатов испытаний 

и измерений; 

владеть: критериями 

выбора методов и 

методик исследова-

ний. 

 

 

 

Вопросы 

для устно-

го опроса. 

 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контро-

ля. 

 

 

 

 

Вопросы 

для рубеж-

ного кон-

троля. 

Вопросы к за-

чёту. 



2 
 

ПК-1.2 – Организует 

испытания, измере-

ния и обработку ре-

зультатов. Проводить 

расчёты, критически 

анализировать ре-

зультаты, делать вы-

воды. 

Обучающийся, осво-

ивший дисциплину, 

будет: 

знать: методы обра-

ботки результатов 

измерений; 

уметь: выбирать ис-

пытательное и изме-

рительное оборудо-

вание, необходимое 

для проведения ис-

следований; 

владеть: навыками 

оценки и обработки 

результатов исследо-

вания. 

 

 

 

Вопросы 

для устно-

го опроса. 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контро-

ля. 

 

Вопросы 

для рубеж-

ного кон-

троля. 

Вопросы к за-

чёту. 

ПК-1.3 – Пользуется 

выбором испыта-

тельного и измери-

тельного оборудова-

ния, необходимого 

для проведения ис-

следований. Выпол-

нением оценки и об-

работки результатов 

исследования. 

Обучающийся, осво-

ивший дисциплину, 

будет: 

знать: испытатель-

ное и измерительное 

оборудование, необ-

ходимое для прове-

дения исследований; 

уметь: выбирать ис-

пытательное и изме-

рительное оборудо-

вание, необходимое 

для проведения ис-

следований; 

владеть: навыками 

оценки и обработки 

результатов исследо-

вания. 

 

 

 

Вопросы 

для устно-

го опроса. 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контро-

ля. 

 

Вопросы 

для рубеж-

ного кон-

троля. 

Вопросы к за-

чёту. 
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ПК-3 

Способен при-

менять инфор-

мационные тех-

нологии и при-

кладные про-

граммные сред-

ства для реше-

ния задачи в об-

ласти профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-3.3 – Пользуется 

математическим ап-

паратом, используе-

мым для разработки 

методов и систем 

защиты информации; 

основными алгорит-

мами и процедурами 

защищенной обра-

ботки и передачи 

данных, классифика-

цией способов защи-

ты информации. 

Обучающийся, ос-

воивший дисцип-

лину, будет: 

знать: математиче-

ский аппарат, ис-

пользуемый для раз-

работки методов и 

систем защиты ин-

формации; основные 

алгоритмы и проце-

дуры защищенной 

обработки и переда-

чи данных; 

уметь: пользоваться 

математическим ап-

паратом для разра-

ботки методов и сис-

тем защиты инфор-

мации; основными 

алгоритмами и про-

цедурами защищен-

ной обработки и пе-

редачи данных; 

владеть: навыками 

использования мате-

матического аппара-

та для разработки 

методов и систем 

защиты информации; 

основными алгорит-

мами и процедурами 

защищенной обра-

ботки и передачи 

данных, классифика-

цией способов защи-

ты информации. 

 

 

 

Вопросы 

для устно-

го опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контро-

ля. 

 

 

 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контроля. 

Вопросы к за-

чёту. 
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ПК-3 

Способен при-

менять инфор-

мационные тех-

нологии и при-

кладные про-

граммные сред-

ства для реше-

ния задачи в об-

ласти профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-3.2 – Применяет 

программное обеспе-

чение и компьютери-

зированные методы 

обработки оцифро-

ванных объектов для 

расчетов и анализа 

объектов и процессов 

металлургического 

производства и ме-

таллообработки. 

Обучающийся, ос-

воивший дисцип-

лину, будет: 

знать: программное 

обеспечение и ком-

пьютеризированные 

методы обработки 

оцифрованных объ-

ектов для расчетов и 

анализа объектов и 

процессов металлур-

гического производ-

ства и металлообра-

ботки; 

уметь: выполнять 

расчеты и анализи-

ровать объекты и 

процессы металлур-

гического производ-

ства и металлообра-

ботки с использова-

нием программного 

обеспечения и ком-

пьютеризированных 

методов обработки 

оцифрованных объ-

ектов; 

владеть: навыками 

решения задач по-

средством про-

граммного обеспече-

ния и компьютери-

зированных методов 

обработки оцифро-

ванных объектов. 

 

 

 

Вопросы 

для устно-

го опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контро-

ля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контроля. 

Вопросы к за-

чёту. 
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ПК-4 

Способен ре-

шать задачи, от-

носящиеся к 

производству, 

на основе зна-

ний технологи-

ческих процес-

сов, оборудова-

ния и инстру-

ментов, сырья и 

расходных ма-

териалов 

ПК-4.3 – Обладает 

навыками моделиро-

вания процессов, 

систем автоматиза-

ции и управления с 

применением при-

кладных наук; навы-

ками разработки 

проектной докумен-

тации в процессе 

проектирования и 

совершенствования 

систем автоматиза-

ции и управления; 

навыками анализа 

моделей функции 

информационной 

системы. 

Обучающийся, ос-

воивший дисцип-

лину, будет: 

знать: технологиче-

ские процессы и 

оборудование метал-

лургического произ-

водства, системы ав-

томатизации и 

управления; 

уметь: решать зада-

чи, относящиеся к 

технологии и обору-

дованию, сырью и 

расходным материа-

лам на основе требо-

ваний металлургиче-

ского производства; 

владеть: навыками 

моделирования про-

цессов, систем авто-

матизации и управ-

ления с применением 

прикладных наук; 

навыками разработки 

проектной докумен-

тации в процессе 

проектирования и 

совершенствования 

систем автоматиза-

ции и управления; 

навыками анализа 

моделей функции 

информационной 

системы. 

 

 

 

Вопросы 

для устно-

го опроса. 

 

 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контро-

ля. 

 

 

 

Вопросы 

для ру-

бежного 

контроля. 

Вопросы к за-

чёту. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 3 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

Составитель:  Алкацева Виктория Мечиславовна, канд. техн. наук, доцент 

 


