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Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины «Системы классификации и кодирования в 

многоуровневых автоматизированных системах управлениях» является 

изучение теории и практическое освоение разработки и использования 

методов классификации и кодирования экономической информации в 

автоматизированных системах управления на различных иерархических 

уровнях, а также сформировать у студентов четкое представление и 

понимание теоретических и прикладных знаний о современных методах 

кодирования информации в информационных инфраструктурах 

государственных и частнопредпринимательских предприятий и организаций. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

При преподавании учебной дисциплины «Системы классификации и 

кодирования в многоуровневых автоматизированных системах управлениях» 

ставятся задачи:  

- формирование у студентов представления о современных методах 

классификации и кодирования экономической информации в 

автоматизированных системах;  

- формирование практических навыков создания таких систем. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-4 - способностью выбирать вид модели предоставления данных 

для конкретной автоматизированной системы управления зданиями и 

сооружениями в экологических системах  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и 

конструкции устройств, проектируемых технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний 

технологических процессов и производств общепромышленного и 



специального назначения для различных отраслей национального хозяйства, 

проектировать их архитектурно-программные комплексы  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических 

производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных средств и систем технологической 

подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления различного назначения 

ПК-13 - способностью организовывать работы по осуществлению  
 

авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и 

технологий, по адаптации современных версий систем управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, по поддержке единого 

информационного пространства планирования и управления предприятием 

на всех этапах жизненного цикла производимой продукции  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


