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промышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-5 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах об-

щественного труда  

ОПК-4-5 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, свя-

занных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального про-

гнозирования последствий решения 

ПК-20-1 способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анали-

зом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные 

для разработки научных обзоров и публикаций 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-5 основные закономерности действующие в процессе изготовления продукции 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда 

ОПК-4-5 варианты решения проблемных ситуаций, связанных с автоматизацией произ-

водств, выбором на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования послед-

ствий решения  

ПК-20-1 методики обработки и анализ экспериментальных результатов 

Уметь: 
ОПК-1-5 использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах обще-

ственного труда 

ОПК-4-5 разрабатывать обобщенные варианты решения проблем, связанных с автомати-

зацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования 

последствий решения  

ПК-20-1 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их 

результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные 

для разработки научных обзоров и публикаций 

Владеть: 
ОПК-1-5 способностью использовать основные закономерности, действующие в про-

цессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наимень-

ших затратах общественного труда 

ОПК-4-5 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оп-

тимального прогнозирования последствий решения  



 

ПК-20-1 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавли-

вать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

Краткая характеристика дисциплины 

Описание систем; Устойчивость системы; Управление системами;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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