
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Автоматизированные интегрированные системы 

управления» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов знаний о принципах и методологиях 

разработки современных интегрированных систем, классификациях, 

характеристиках и компонентах автоматизированных интегрированных 

систем управления с целью повышения экономической эффективности 

предприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- обучение теоретическим основам автоматизированных систем 

управления;  

- подготовка к работе с проектной документации для построения 

автоматизированных систем управления на базе современных технических, 

программных и коммуникационных средств и технологий; 

- овладение методиками сбора и обработки научно-технической 

информации;  

- формирование навыков работы с системами управления; 

- изучение методов обработки информации, полученной из различных 

источников; 

- получение опыта работы с автоматизированными интегрированными 

системами управления; 

- овладение приемами работы с автоматизированными 

интегрированными системами управления; 

- обучение приемам работы с государственными стандартами; 

- изучение системного подхода как основы построения АСУ, 

последовательности ее разработки, создания и внедрения; 

- изучение форм и методов автоматизации обработки данных в 

системах управления предприятиями и производственными процессами; 

- изучение методов решения функциональных задач и алгоритмов 

обработки информации; 

- изучение этапов разработки задач управления и организации 

вычислительного процесса; 

- получение практических навыков в постановке и решении задач 

управления и разработка соответствующей документации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью принимать участие в моделировании процессов и 
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средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины:  
7 семестр 

Предприятие как объект автоматизации.  

Интегрированные системы управления.  

Состав интегрированной автоматизированной системы управления.  

Методология разработки интегрированных систем управления. 

Основные стадии создания интегрированных систем управления.  

8 семестр 

Компоненты интегрированной системы управления.  

Автоматизированные системы управления гибкими 

производственными системами.  

Автоматизированные системы управления предприятием.  

Системы автоматизированного проектирования.  

Автоматизированная система технологической подготовки 

производства.  

Автоматизированные системы научных исследований. 


