
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Системы классификации и кодиро-

вания в многоуровневых автоматизированных системах управления» для спе-

циальности 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Системы классификации и кодирования в многоуровневых 

автоматизированных системах управления» входит  в  основную  образователь-

ную программу по направлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Авто-

матизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Хранение Системы классификации и кодирования в много-

уровневых автоматизированных системах управления» изучается  в  объеме 6 

зачетных  единиц (ЗЕТ) - 216 часов, которые включают 12ч. лекций, 26ч. прак-

тических занятий,26ч. лабораторных работ и 116ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы классификации и кодирования в многоуровневых 

автоматизированных системах управлениях» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Системы классификации и кодирования в много-

уровневых автоматизированных системах управлениях» проводится в 3 семест-

ре и требует входных знаний, полученных в курсе «Распределенные компью-

терные информационно-управляющие системы», «Проектирование архитек-

турно-программных комплексов автоматизированных и автоматических систем 

управления». 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Системы классификации и кодирования в много-

уровневых автоматизированных системах управлениях» является изучение тео-

рии и практическое освоение разработки и использования методов классифика-

ции и кодирования экономической информации в автоматизированных систе-

мах 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. 

 

Задачами дисциплины являются:  

При преподавании учебной дисциплины «Системы классификации и ко-

дирования в многоуровневых автоматизированных системах управлениях» ста-

вятся задачи:  



- формирование у студентов представления о современных методах клас-

сификации и кодирования экономической информации в автоматизированных 

системах; 

 - формирование практических навыков создания таких систем. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Системы классификации и кодирования 

в многоуровневых автоматизированных системах управлениях» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способность выбирать вид модели предоставления данных для конкрет-

ной автоматизированной системы управления зданиями и сооружениями в эко-

логических системах (ДПК-4),  

- способность: 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-3),  

- способность разрабатывать функциональную, логическую и техниче-

скую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

базе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-5),  

- способность осуществлять модернизацию и автоматизацию действую-

щих и проектирование новых автоматизированных и автоматических производ-

ственных 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-6),  

- способность организовывать работы по осуществлению авторского над-

зора 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 продук-

ции и ее качеством к конкретным условиям производства на основе междуна-

родных стандартов, по поддержке единого информационного пространства 

планирования и управления пред- приятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

методы структуризации экономической информации; основные понятия 

систем классификации экономической информации; регистрационные и клас-

сификационные системы кодирования; основные международные и общерос-

сийские классификаторы. (ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Уметь: 



использовать при проектировании АИС международные и общероссий-

ские классификаторы и системы кодирования экономической информации; оп-

ределять состав и содержание операций проектирования классификаторов; ор-

ганизовать сбор и подготовку исходных данных, необходимых для составления 

классификаторов; разрабатывать локальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13)   

Владеть:  

          разработкой и реализацией методов классификации и кодирования эко-

номической информации в современных информационных системах(ДПК-4; 

ПК-3, 5, 6, 13) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 2 основополагающих  раздела: 

«Основные понятия теории и практики кодирования.», «Классификация и 

кодирование технико- экономической информации» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЭКЗАМЕН, КУРСОВАЯ РАБОТА -3 семестр. 

 

Составитель  

Десятирикова Е.Н., д.э.н., профессор кафедры Автоматизации технологи-

ческих процессов и производств 


