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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «Цифровые технологии» является формирование у студентов
основных представлений об общих принципах автоматического управления в технических
системах
Задачи дисциплины – передача студентам базовых понятий и терминологии,
теоретических основ и фундаментальных знаний в области структуры систем
автоматического управления (САУ), математического описания САУ, управляемости и
наблюдаемости, устойчивости линейных САУ, методов оценки качества регулирования
линейных систем, принципов управления с помощью ЭВМ, освоение современных
методов моделирования систем управления на ПК
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Цифровые технологии" относится к блоку 1 "Дисциплины
(модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-12

Способен использовать современные информационные технологии,
прикладные программные средства при решении задач
профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
4 зачетные единицы (144 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций, практических занятий
и самостоятельной работы студента.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной
организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются
традиционными классически-лекционными (объяснительноиллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий
развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных
практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть
практического курса проводится с использованием интерактивных (диалоговых)
технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум
(решение проблемных поставленных задач с помощью современной вычислительной
техники и исследование моделей).Самостоятельная работа студента организована с
использованием традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся
отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям,
подготовка к текущему и промежуточному контролю.Оценка полученных знаний, умений
и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств
освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки
знаний, так и задания практического содержания для оценки умений и навыков. .
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Введение. Цифровые технологии. Выбор систем управления.

РАЗДЕЛ 2
Локальные сети. Объединения сетей.
экзамен

