
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Современные проблемы теории 

управления» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Современные проблемы теории управления» входит  в  ос-

новную  образовательную программу по направлению подготовки (специально-

сти) 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Современные проблемы теории управления» изучается  в  

объеме 4 зачетных  единиц (ЗЕТ) - 144 часов, которые включают 10ч. лекций, 

34ч. практических занятий и 100ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы теории управления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Современные проблемы теории управления» 

проводится в 3 семестре и требует входных знаний, полученных в курсе «Про-

ектирование систем автоматизации и управления».  

Дисциплина « Современные проблемы теории управления » является 

предшествующей для дисциплины профессионального цикла «Способы сбора и 

обработки информации в системах автоматизированного управления». 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Современные проблемы теории управления» явля-

ется формирование у студента современного представления о состоянии и пер-

спективах развития теории управления, в том числе, системами и объектами 

профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются:  

При преподавании учебной дисциплины «Современные проблемы теории 

управления» ставятся задачи: познакомить студентов с современным состояни-

ем теории управления процессами, объектами и системами в технических сис-

темах, их особенностях в строительстве; с перспективами развития теории 

управления, возникающими новыми проблемами в теории управления. 

  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1), 

профессиональными компетенциями (ПК):   



 способность разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих производственных и технологических процессов 

и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные 

и автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматиза-

ции, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-1),   

 способность: выполнять анализ состояния и динамики функционирова-

ния средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного обеспече-

ния производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа, исследовать причины брака в произ-

водстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8),   

 способность выбирать оптимальные решения при создании продукции, 

разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производст-

вом, жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, 

их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и эко-

логической чистоты (ПК- 10),   

 способность организовывать в подразделении работы по совершенст-

вованию,модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих 

технологий их элементов и технических средств автоматизированных произ-

водств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и 

адаптировать научно- техническую документацию к прогнозируемому усовер-

шенствованию, модернизации и унификации (ПК-12).  

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):   

 способность обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла экологических систем при воздействии на них аппаратуры с 

числовым программным управлением, выбирать системы экологической безо-

пасности автоматизированных систем управления зданиями и сооружениями 

(ДПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

современные проблемы теории управления; цели, задачи, функции, алго-

ритмы, технологию современных методов управления процессами, объектами, 

системами; научные основы развития теории управления (ДПК-3; ОК-1; ПК- 1, 

8, 10, 12) 

Уметь: 

проводить анализ новых методик и технологий управления в аспекте их 

применимости к задачам профессиональной деятельности, ставить задачу на 

поиск и разработку технологии управления в соответствии с решаемыми прак-



тическими задачами управления объектами и системами в строительстве (ДПК-

3; ОК-1; ПК- 1, 8, 10, 12)   

Владеть:  

          современными средствами анализа, контроля, разработки, внедрения со-

временных технологий управления объектами, процессами, системами в облас-

ти профессиональной деятельности (ДПК-3; ОК-1; ПК-1, 8, 10, 12) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 5 основополагающих  разделов: 

«Неокибернетика – новый этап развития теории управления сложными 

объектами и процессами», «Адаптивные и интеллектуальные системы управле-

ния» », «Робастные системы управления» », «Управление структурной динами-

кой сложной технической системой» », «Комплексное моделирование процес-

сов управления структурной динамикой СТС» 

 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 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ -3 семестр. 

 

Составитель  

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

ческих процессов и производств 


