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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-15-1 способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и оптими-

зацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблемно-ориентированных методов 

ПК-16-1 способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использовани-

ем современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программ-

ное обеспечение средств и систем автоматизации и управления 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-1 современные информационные технологии, терминологию своей профессиональ-

ной деятельности на русском и иностранном языках 

ПК-15-1 сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества 

ПК-16-1 современные технологии научных исследований 

Уметь: 
ОПК-1-1 применять в своей профессионально деятельности общепринятые научные и тех-

нические термины для решения задач 

ПК-15-1 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии 

ПК-16-1 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования 

Владеть: 
ОПК-1-1 методами проектирования и создания технической документации с использование 

научно-технической терминалогии на русском и иностранном языках 

ПК-15-1 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

ПК-16-1 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с ис-

пользованием прикладных программных продуктов, интерпретировать и делать выводы 
 



 

Краткая характеристика дисциплины 

Компьютерные технологии. Знакомство с MATLAB. Моделирование в MATLAB. Simulink. 

 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е. (144 час) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет. 
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