
  
Аннотация программы учебной дисциплины «Системный анализ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение знаний о принципах системного 

анализа, лежащих в основе комплексного исследования процессов и явлений и составляю-
щих теоретическую базу процесса принятия решений. Для достижения этой цели необходи-
мо решить задачи по рассмотрению физических и химических процессов как базы для анали-
тического решения практических вопросов, исследования методов получения достоверных 
результатов, формирования множества вариантов решения задач, выбора наилучшей альтер-
нативы, реализации вычислительных процедур и анализа достигнутых результатов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-

вые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовер-
шенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способно-
сти, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в 
профессиональной деятельности  навыки работы с компьютером, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации про-

цессов обеспечения качества, испытаний и подтверждения соответствия продукции и услуг; 
уметь: применять физико-математические методы для решения практических задач 

в области технического регулирования и метрологии с применением стандартных программ-
ных средств; 

владеть: навыками применения стандартных программных средств в области тех-
нического регулирования и метрологии. 

 
3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Системный анализ, развитие системного анализа как философской доктрины в науке 

и технике; применение системного анализа в химической технологии, физико-химические 
системы и их описание с позиции системного анализа; математическое моделирование, эта-
пы выполнения, виды моделей, состав и методы составления математического описания объ-
ектов; стратегия системного анализа при создании новых химических производств, краткая 
характеристика ее этапов, система автоматизированного эксперимента; структура процесса 
принятия решений при определении механизма химической реакции, выбор и использование 
компьютерных программ для конкретных объектов на разных этапах исследования. 

 


