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Б1.Б.01 История 

Изучение данной дисциплины предполагает установление междисциплинарных связей 

с такими дисциплинами, как «Философия», «Психология», «Социология», «Основы права», 

«Основы экономики и менеджмента». 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. 

Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой для подготовки 

докладов и реферата. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. Возникновение и особенности первых 

государственных образований в мире. Средневековый Запад и восточные славяне в V–XV вв. 

Европа и Россия в XVI–XVII вв. Эпоха «просвещенного» абсолютизма – XVIII в. XIX век в 

российской и мировой истории. Мир и Российская империя в начале XX в. Мир и Советская 

Россия в 1918–1945 гг. Мир и СССР в 1945–1991 гг. Современное мировое сообщество и 

Российская Федерация в 1992 г. – начале XXI в. 

 



Б1.Б.02 Философия 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «История», 

«Основы права», «Русский язык и культура речи». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин 

«Культурология», «Социология». 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. 

Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой для подготовки 

докладов и реферата. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы 

области профессиональной деятельности: философские проблемы информатики и 

вычислительной техники. 

 



Б1.Б.03 Иностранный язык 

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении иностранного языка в общеобразовательном учреждении среднего общего 

образования.  

Дисциплина излагается в форме практических занятий. Они направлены на 

активизацию лексического минимума в объеме, необходимом для устных и письменных 

коммуникаций на общенаучные темы. Закрепляются основные грамматические явления в 

объеме, необходимом для общения по всем видам речевой деятельности. Работа с текстами по 

информатике и вычислительной технике из учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной литературы нацелена на достижение умений понимать тексты по 

профессиональной тематике и выражать суждения, собственное мнение по содержанию 

прочитанного. Самостоятельная работа выполняется индивидуально (при непосредственном / 

опосредованном контроле преподавателей) по учебникам и учебным пособиям, научно-

популярной современной литературе по информатике и вычислительной технике. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачетов (по 

семестрам).  

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика. Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение и 

перевод общенаучных текстов и текстов по информатике и вычислительной технике. 

Аудирование. Устная коммуникация. Аннотирование и реферирование. 



Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Химия», 

«Основы экологии», «Физика», «Основы права». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

заданий и подготовки к тестированию по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Медико-биологические основы безопасности. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 



Б1.Б.05 Алгебра и геометрия 

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении элементарной математики в общеобразовательном учреждении среднего общего 

образования. Дисциплина обеспечивает общематематическую подготовку, создающую базу 

для изучения общепрофессиональных и профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для решения задач и 

подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Элементы абстрактной алгебры (группы, полугруппы, кольца, поля). Векторы, прямая и 

плоскость в пространстве, различные системы координат, кривые и поверхности второго 

порядка. Понятие линейного пространства и линейного отображения, операции над 

линейными отображениями и матрицами, системы линейных алгебраических уравнений, 

собственные числа и собственные векторы линейных отображений и матриц. Элементы 

дифференциальной геометрии. 



Б1.Б.06 Математический анализ 

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении элементарной математики в общеобразовательном учреждении среднего общего 

образования и при изучении дисциплины «Алгебра и геометрия» (в рамках данной 

образовательной программы). Дисциплина обеспечивает общематематическую подготовку, 

создающую базу для изучения общепрофессиональных и профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для решения задач и 

подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется форме экзамена и зачетов (по семестрам). 

Краткое содержание дисциплины: 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, 

дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

Криволинейные и поверхностные интегралы, элементы векторного анализа. Ряды. 



Б1.Б.07 Информатика  

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении элементарной математики, физики, информатики в общеобразовательном 

учреждении среднего общего образования. Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Программирование», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Операционные системы», «Базы 

данных», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» (или «Компьютерная графика и 

виртуальная реальность»). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

заданий и разработки мультимедийной презентации по одному из разделов дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные положения теории информации. Понятие информации. Основы 

представления и обработки сигналов. Цифровая арифметика и бинарная логика. 

Представление информации в цифровых автоматах. Обработка двоичной информации в ЭВМ. 

Контроль обработки и передачи информации. Введение в формальную двузначную логику. 

Информационные технологии. Понятие информационной технологии. Обработка 

информации. Хранение информации. Устройство персонального компьютера. Периферийные 

устройства. Программные средства обработки информации. 



Б1.Б.08 Программирование 

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении информатики в общеобразовательном учреждении среднего общего 

образования. Дисциплина начинает общетехническую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к лабораторным и практическим занятиям, прохождения устных 

опросов, подготовки к курсовому проектированию и подготовки к тестированию по разделам 

«Основы алгоритмизации и программирование с использованием скалярных типов данных», 

«Структурные типы данных и модульное программирование», «Организация данных на 

внешних носителях и в оперативной памяти». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов (по семестрам) и 

защиты курсового проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы алгоритмизации и программирование с использованием скалярных типов 

данных (разработка программ линейной, разветвленной и циклической структуры). 

Структурные типы данных и модульное программирование. Организация данных на внешних 

носителях и в оперативной памяти. Инкапсуляция. Классы в С++ и средства их построения 

(объектно-ориентированная технология программирования). Наследование. Полиморфизм. 

Классы потоков ввода-вывода. 



Б1.Б.09 Разработка программных систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

необходимы при изучении профильных дисциплин, выполнении производственной и 

преддипломной практики, а также подготовке выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки докладов по различным разделам дисциплины и подготовки к 

тестированию по разделам «Алгоритмы и структуры данных», «Методология 

программирования» и «Многопроцессное и многопоточное программирование». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов (по семестрам). 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение и терминология. Программная система и ее архитектура. Алгоритмы и 

структуры данных. Жизненный цикл программ. Процесс проектирования программных 

систем. Методология программирования. Интерфейсы. Web-программирование. 

Многопроцессное и многопоточное программирование. Сетевое программирование. 

Тестирование и отладка. Документирование и стандартизация.  

 



Б1.Б.10 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Физика», «Электротехника, электроника и схемотехника», «История и 

перспективы развития информатики и вычислительной техники». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин 

«Операционные системы», «Интернет-технологии», «Информационная безопасность», 

«Основы разработки автоматизированных информационных систем» (или «Разработка 

компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению производственными  

системами») и выполнении производственной практики. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к контрольным работам и опросам, курсового проектирования. 

Предусматривается выполнение двух курсовых проектов для закрепления знаний, 

формирования умений и навыков по вычислительным системам (первый курсовой проект), 

вычислительным сетям (второй курсовой проект). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов (по семестрам), зачетов 

(по семестрам) и защит курсовых проектов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Вычислительные системы. История цифровых машин. Классификация ЭВМ. 

Эксплуатационные характеристики ЭВМ. Схемотехнические основы построения ЭВМ. 

Процессор, память, машинные команды ЭВМ. Обмен данными в ЭВМ. Система прерываний. 

Интерфейсы вычислительных систем. Общее программное обеспечение. 

Мультипрограммирование. Периферийные устройства ЭВМ. Эксплуатация ЭВМ и 

комплексов. 

Сети и телекоммуникации. Классификация вычислительных сетей, каналов передачи 

данных и методов множественного доступа. Низкоуровневый протокол передачи данных 

Ethernet, его разновидности, особенности использования, специфика аппаратного 

обеспечения. Особенности инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

вычислительных сетей. Сопряжение аппаратных и программных средств. Настройка и наладка 

программно-аппаратных комплексов для вычислительных сетей. Семейство протоколов 

TCP/IP. Особенности реализации протокола IP 6. Семейство протоколов IPX/SPX. 

Сравнительный анализ. Проектирование сетей, обладающих свойствами 

интероперабельности. Кластеризация серверных систем. Обеспечение отказоустойчивости, 

балансировки нагрузки, вычислительных мощностей. Grid-системы. Основы построения сетей 

хранения данных (SAN) на основе гетерогенных устройств. Изучение механизма 

виртуализации. Предпосылки и определение облачных структур. Методика проектирования 

отказоустойчивого сегмента корпоративной сети. Виртуальные сети (VLAN). Проектирование 

SAN с использованием отчуждаемых источников данных. Методы минимизации угроз. 

Разработка документации на оснащение компьютерным и сетевым оборудованием. 



Б1.Б.11 Операционные системы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Базы данных». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Лингвистическое и программное 

обеспечение автоматизированных информационных систем», «Системы тестирования 

программного обеспечения», «Информационная безопасность», «Системы реального 

времени» (или «Программное обеспечение систем реального времени»), «Основы разработки 

автоматизированных информационных систем» (или «Разработка компьютерных тренажеров 

для обучения проектированию и управлению производственными системами»), 

преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины для выполнения заданий, подготовки к тестированию по разделам «Файловая 

система», «Управление основной памятью» и «Управление процессами», курсового 

проектирования. Современные процессы сбора, передачи, обработки, отображения и 

представления информации зависят не только от используемых языков программирования, но 

и от возможностей современных операционных систем. Основное внимание на курсовом 

проектировании уделяется прикладным аспектам, которые связаны с разработкой 

приложений, учитывающих особенности конкретной операционной системы, и обеспечением 

переносимости разработанного программного обеспечения между компьютерами и версиями 

операционных систем, надежности функционирования приложения и операционной системы, 

безопасности данных. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена, зачета и защиты 

курсового проекта.  

Краткое содержание дисциплины: 

Операционная система (ОС) как базовый компонент программного обеспечения (ПО). 

Назначение и классификация OC. Основные концепции проектирования ОС. 

Пользовательский и программный интерфейсы ОС. Файловая система. Управление основной 

памятью. Виртуальная память. Понятие процесса и управление процессами. Классы 

современных операционных систем, получивших наибольшее распространение. UNIX – 

система для всех классов ЭВМ. Надежность данных и средства и факторы их защиты. Анализ 

современного системного программного обеспечения. 



Б1.Б.12 Базы данных 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

необходимы при изучении дисциплин «Разработка программных комплексов для 

исследований в химии и химической технологии», «Системы управления ресурсами 

предприятия» (или «Архитектура АСОИУ»), «Основы разработки автоматизированных 

информационных систем» (или «Разработка компьютерных тренажеров для обучения 

проектированию и управлению производственными системами»), выполнении преддипломной 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях при использовании современных 

инструментальных средств и технологий программирования приложений баз данных (БД). 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным 

обеспечением дисциплины для выполнения заданий, подготовки к тестированию по разделам 

«Реляционная модель данных» и «Физическая организация БД», курсового проектирования. 

Основное внимание на курсовом проектировании уделяется разработке компонентов 

информационной системы, включая концептуальные и даталогические модели БД, 

проектированию интерфейсов приложений БД, безопасности данных. На примере решения 

конкретных практических задач при выполнении курсового проекта и на лабораторных 

занятиях более глубоко осваиваются методики использования программных средств. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные определения. Классификация информационных систем и СУБД. Основные 

модели данных. Проектирование структур данных для информационных систем. Реляционная 

модель данных. Структурная, целостная и манипуляционная составляющие реляционной 

модели. Реляционная алгебра. Языки запросов. Нормализация отношений. Основы 

организации физического хранения информации и поиска данных в СУБД. Принципы доступа 

к данным в многопользовательских СУБД. Транзакции. Распределенные БД. 



Б1.Б.13 Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Операционные системы», «Дискретная математика». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении 

дисциплины «Основы разработки автоматизированных информационных систем» (или 

«Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению 

производственными системами»), выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к лабораторным занятиям, выполнения заданий, подготовки к 

коллоквиумам и курсового проектирования. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Программное обеспечение автоматизированных информационных систем. Технологии 

структурного и объектно-ориентированного программирования. Типовые структуры описания 

абстрактных данных, методы их обработки и алгоритмы сортировки. Методы программной 

обработки данных. Лингвистическое обеспечение автоматизированных информационных 

систем. Лексический и синтаксический анализ формальных языков. Принципы 

проектирования лексических и синтаксических анализаторов. Языки высокого уровня и 

скрипт-системы. 



Б1.Б.14 Основы экологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Химия», 

«Алгебра и геометрия». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки необходимы при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Теоретические основы химической технологии» (или «Промышленные каталитические 

процессы»), «Процессы и аппараты химических производств», «Компьютерное 

моделирование в химии и химической технологии». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

заданий и подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Состояние окружающей среды в России. Общее понятие об экологии и его эволюция. 

Содержание экологии как биологической дисциплины. Суть жизни и ее формы. 

Закономерности, присущие жизни: обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, приспособляемость, рост, развитие, раздражимость, подвижность и др. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Основные закономерности 

роста и развития растений. Фотосинтез. Транспирация. Дыхание растений. Основные 

закономерности водопотребления растений. Строение биосферы. Живое, косное и биокосное 

вещество. Абиотические составляющие биосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Эволюция биосферы. Роль человека в эволюции биосферы. Понятие об экологическом 

факторе. Классификация экологических факторов. Толерантность организма к экологическим 

факторам. Закон лимитирующего фактора. Экологическая ниша. Закон Гаузе. Параметры 

экологической ниши. Антропогенные воздействия на нишу. Популяция как форма 

существования вида. Человек как биологический вид. Погода и климат. Классификация 

климатов. Климатообразующие факторы. Состав и структура почвы. Роль почвы в 

биосферных процессах. Биогеохимический круговорот вещества и связанные с ним формы 

удержания, перераспределения и накопления энергии. Основы управления качеством 

окружающей среды. 



Б1.Б.15 Информационная безопасность 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Операционные 

системы», «Разработка программных систем», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Базы данных», «Правовые основы информатики». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении 

дисциплины «Основы разработки автоматизированных информационных систем» (или 

«Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению 

производственными системами»), выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим, информационным и программным обеспечением дисциплины с целью 

разработки программного продукта для защиты информации, оформления отчетов о 

лабораторных работах, подготовки к тестированию, коллоквиуму и контрольным работам.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Защита информации. Основы информационной безопасности. Классификация средств 

защиты. Службы и механизмы обеспечения безопасности. Идентификация  и аутентификация. 

Основы криптографии. Политики безопасности. Стандарты безопасности. Методы защиты 

программ от внешних воздействий.  Вопросы организации информационной безопасности на 

предприятии.  



Б1.Б.16 Методы поддержки принятия решений  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Математический анализ», «Информатика», «Программирование», «Разработка программных 

систем». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы 

при выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются различные методы поддержки принятия решений прикладных 

задач с применением современных информационных технологий, а также методология 

разработки систем поддержки принятия решений. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цели, задачи, основные методы поддержки принятия решений. Типовые задачи и 

модели принятия решений. Сетевые и потоковые задачи. Многокритериальные модели 

принятия решений в условиях определенности. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Многостадийные процессы принятия решений. Принятие решений в 

условиях конфликта. Методы многокритериального выбора на основе дополнительной 

информации. Системы поддержки принятия решений для сложных технических систем. 



Б1.Б.17 Основы экономики и менеджмента 

Дисциплина начинает социально-экономическую подготовку студентов бакалавриата. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

изучении дисциплин «Коммерциализация ИТ-продуктов» (или «Маркетинг ИТ-продуктов»). 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предприятие как субъект рыночного хозяйства. Материально-техническая база 

производства. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда. 

Себестоимость, прибыль, рентабельность и ценообразование. Сущность и основные понятия 

менеджмента. Функции менеджмента. Бизнес-планирование. 



Б1.Б.18 Психология 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «История», 

«Русский язык и культура речи». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Культурология», «Социология». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и подготовки реферата. В процессе изложения дисциплины 

используются профессиональные психологические тесты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Психология как наука. Психика и организм. Сенсорно-перцептивные процессы. 

Интегративные процессы. Высшие психические процессы. Эмоциональная сфера психики. 

Психические состояния. Личность как психическая система. Психические свойства личности: 

темперамент, характер, способности, направленность. Психология общения. 



Б1.Б.19 Основы права 

Изучение данной дисциплины предполагает установление междисциплинарных связей с 

такими дисциплинами, как «История», «Философия», «Политология», «Основы экономики и 

менеджмента», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы экологии». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методической и научной литературой для подготовки докладов и выполнения 

творческих заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы административного и уголовного 

права. Основы экологического права. Основы организации и функционирования 

правоприменительных и правоохранительных органов. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. 



Б1.Б.20 Социология 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «История», 

«Философия», «Основы права», «Русский язык и культура речи», «Основы экономики и 

менеджмента», «Психология». Дисциплина завершает социально-гуманитарную подготовку 

студентов бакалавриата.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

творческих заданий в форме ответов на проблемные вопросы и логические задания, 

подготовки к тестированию. Предусмотрена подготовка реферата по актуальным проблемам 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Социология как наука. Основные направления западной и отечественной 

социологической мысли. Социальная структура общества. Социальная стратификация. 

Социализация личности. Социология девиантного поведения. Социальные институты. Семья 

как социальный институт. Культура и образование в развитии общественной жизни. Теории 

социальных изменений и проблемы глобализации. Тенденции развития народонаселения. 

Эмпирическое социологическое исследование.  



Б1.Б.21 Физическая культура 

Данная дисциплина представляет собой важнейший компонент целостного развития 

личности, являясь элементом общей культуры, психологического становления и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения. Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

творческих заданий и подготовки к тестированию. Предусмотрена возможность подготовки 

реферата по одному из разделов дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов (по семестрам). 

Краткое содержание дисциплины: 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, 

ловкости, быстроты). Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение 

функционального состояния. Подготовка и проведение утренней гигиенической гимнастики, 

частей занятия.



Б1.Б.22 Русский язык и культура речи 

Данная дисциплина изучается на основе филологических знаний, умений и навыков, 

сформированных при изучении русского и иностранного языков, литературы в 

общеобразовательном учреждении среднего общего образования. Дисциплина формирует 

системные, углубленные знания норм литературного языка с целью их практического 

применения в устной и письменной коммуникации, в том числе в сфере профессионального 

общения. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа включает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения заданий и 

подготовки к тестированию по разделам «Нормы орфографии» и «Нормы пунктуации». 

Предусмотрены индивидуальные формы работы по развитию письменной и устной речи: 

реферирование и аннотирование научного текста, аннотирование текстов различной 

стилистической принадлежности, подготовка эссе, выступление с подготовленной речью с 

последующими ответами на вопросы аудитории. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура речи в трех аспектах изучения (нормативный, коммуникативный, этический). 

Национальный язык и литературный язык. Признаки и свойства литературной нормы. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, морфологические и синтаксические, 

лексические, нормы орфографии и пунктуации. Коммуникативные качества речи: точность, 

логичность, богатство, выразительность, понятность и уместность. Организация эффективной 

речевой коммуникации. Этика речевого поведения. Протокольно-этикетное выступление и его 

основные особенности. 

 

 



Б1.В.01 Интернет-технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Операционные системы», 

«Разработка программных систем», «Физика». Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки необходимы при выполнении производственной практики, 

преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа проводится 

в форме изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения курсового проекта по 

разработке системы информационной безопасности корпоративной сети в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Аппаратное обеспечение и принципы функционирования корпоративных сетей. 

Прикладные сервисы Intranet. Алгоритмы маршрутизации. Основы построения защищенных 

информационных систем. Проектирование систем информационной безопасности 

корпоративных сетей. Разработка моделей компонентов (баз данных, пользовательских 

интерфейсов) Интернет-порталов. Основы программирования, поддерживающие создание 

Интернет-порталов (языки HTML, JavaScript, Java). Разработка компонентов Интернет-

порталов с использованием современных инструментальных средств и технологий 

программирования.



Б1.В.02 История и перспективы развития информатики и вычислительной техники  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра», 

«Физика», «Информатика» (школьные предметы). Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин 

«Программирование», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Операционные системы», «Базы данных», «Компьютерная графика» (или «Компьютерная 

графика и виртуальная реальность»). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для разработки 

мультимедийной презентации по одному из разделов дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатика и вычислительная техника в XX веке. Философия и методология 

управления. Законы, закономерности и принципы управления. Теория систем и системный 

анализ. Системная инженерия. История кафедры систем автоматизированного проектирования 

и управления. Перспективы развития информатики и вычислительной техники.  



Б1.В.03 Введение в специальность 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «История и перспективы развития информатики и вычислительной 

техники». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

необходимы при изучении дисциплин «Операционные системы», «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации», «Компьютерная графика» (или «Компьютерная графика и 

виртуальная реальность»), «Методы и технологии проектирования систем управления» (или 

«Методы и средства разработки информационно-управляющих систем»), «Операционные 

системы UNIX», «Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем», «Информационная безопасность», «Основы разработки 

автоматизированных информационных систем» (или «Разработка компьютерных тренажеров 

для обучения проектированию и управлению производственными системами»), «Системы 

управления ресурсами предприятия» (или «Архитектура АСОИУ»), выполнении практик и 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра.   

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные документы, регламентирующие учебный процесс. Сферы профессиональной 

деятельности. Критерии оценки объема и качества знаний. Кафедра систем 

автоматизированного проектирования и управления. Классификация и подсистемы 

(обеспечения) автоматизированных систем (АС). Техническое обеспечение АС. 

Информационное обеспечение АС. Математическое обеспечение АС. Программное 

обеспечение АС. Эргономическое, организационное и правовое обеспечение АС. 

 



Б1.В.04 Правовые основы информатики 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Основы 

экономики и менеджмента», «Психология» (или «Политология»), «Основы права». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

изучении дисциплины «Информационная безопасность» и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

заданий, подготовки реферата и подготовки к тестированию.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информация и информационные ресурсы. Основные понятия и свойства. Основы 

законодательства РФ в области информации. Законодательство в области интеллектуальной 

собственности. Авторское право и смежные права. Патентное право.  

Правовое регулирование отношений, связанных с использованием информационных 

ресурсов. Основы договорных отношений. Правовые основы работы с информацией 

ограниченного доступа. Электронный документооборот. Электронная подпись. Основы 

информационной безопасности на предприятии. 



Б1.В.05 Дискретная математика 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Математический анализ», «Информатика». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Математическая 

логика и теория алгоритмов», «Лингвистическое и программное обеспечение 

автоматизированных информационных систем», «Методы и технологии проектирования 

систем управления» (или «Методы и средства разработки информационно-управляющих 

систем»), «Моделирование дискретных систем». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов, выполнения заданий, 

подготовки к контрольным опросам и коллоквиуму. В процессе изложения дисциплины 

используются специально разработанные учебные программные продукты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Роль дискретной математики при разработке компьютерных систем. Задание множеств 

и осуществление операций над ними. Отношения и их свойства. Отображения и их свойства. 

Графовые структуры. Понятие графа. Основные свойства и характеристики графов. Операции 

на графах. Основные законы булевой алгебры. Совершенные дизъюнктивные (СДНФ) и 

совершенные конъюнктивные (СКНФ) нормальные формы. Переход от СДНФ к СКНФ и 

наоборот. Эквивалентные преобразования. Алгебра переключательных функций.   



Б1.В.06 Теория вероятностей и математическая статистика 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Математический анализ», «Информатика». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплины «Планирование 

исследований и анализ экспериментальных данных». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях, где также формируются навыки решения задач 

теории вероятностей и обработки экспериментальных данных, умение построить теоретико-

вероятностную модель и выбрать метод решения соответствующей задачи. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов, выполнения расчетных заданий 

и курсовой работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсовой 

работы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Вероятности 

событий. Случайные величины. Математическая статистика и ее основные задачи. Точечное и 

интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез. Задача регрессии. 



Б1.В.07 Вычислительная математика 

 Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра 

и геометрия», «Математический анализ», «Информатика». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Планирование 

исследований и анализ экспериментальных данных», «Компьютерное моделирование в химии 

и химической технологии», «Математическое моделирование химико-технологических 

объектов с распределенными параметрами». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях, где также формируются навыки использования 

изучаемых вычислительных алгоритмов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и выполнения расчетных заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия вычислительной математики. Вычислительные алгоритмы. 

Требования, предъявляемые к алгоритмам. Приближение функций. Численное 

интегрирование и дифференцирование. Приближенное решение нелинейных уравнений и 

систем. Приближенное решение дифференциальных уравнений. Численные методы линейной 

алгебры. 



Б1.В.08 Математическая логика и теория алгоритмов  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Дискретная 

математика», «Информатика», «Программирование», «Математический анализ», «Базы 

данных». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы 

для изучения дисциплин «Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем», «Информационная безопасность». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях, посвященных логическому анализу и обоснованию 

принимаемых проектных решений, применению дисциплины для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов. В процессе изложения дисциплины демонстрируются программные 

продукты в соответствии с изучаемыми разделами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Логика высказываний. Предмет математической логики. Операции над 

высказываниями. Формулы алгебры логики. Равносильные преобразования формул. Функции 

алгебры логики. Логическое следование формул алгебры логики. Применение алгебры логики 

к построению релейно-контактных схем. Определение доказуемой формулы. Производные 

правила вывода. Применение алгебры высказываний к решению логических задач. Логика 

предикатов. Формулы логики предикатов. Применение языка логики предикатов в 

математике. Теория алгоритмов. Требования и свойства алгоритмов. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Алфавиты и языки. Детерминированные автоматы. Модель частично-

рекурсивных функций Клини. Теория лямбда-исчисления. Модель машины Тьюринга. 

Ресурсная эффективность алгоритмов, временная и емкостная сложность алгоритмов. Классы 

задач по степени сложности. Асимптотические оценки алгоритмов.



Б1.В.09 Методы оптимизации 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Математический анализ», «Программирование», «Базы данных», «Операционные системы», 

«Разработка программных систем». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Основы разработки 

автоматизированных информационных систем» (или «Разработка компьютерных тренажеров 

для обучения проектированию и управлению производственными системами»), «Программно-

технические комплексы обработки информации и управления качеством химической 

продукции», подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для выполнения курсового проекта по разработке программного обеспечения для 

реализации одного из методов оптимизации применительно к заданному объекту 

исследования (объекту химии или химической технологии). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Формализованное описание объекта оптимизации. Варьируемые параметры. 

Критериальные показатели (целевая функция, критериальные ограничения). Постановка 

оптимизационных задач. Примеры постановки оптимизационных задач в химии (оптимизация 

состава смеси, структур молекул, фазовых диаграмм) и химической технологии (оптимизация 

химических, массообменных и тепловых процессов). Характеристика методов решения задач 

оптимизации. Методы линейного программирования. Методы нелинейного 

программирования. Численные методы условной и безусловной минимизации. Алгоритмы 

решения задач оптимизации для объектов химии и химической технологии. Эффективность 

методов оптимизации. Разработка программных комплексов для оптимизации объектов химии 

и химической технологии. 



Б1.В.10 Планирование исследований и анализ экспериментальных данных 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения  данной дисциплины: «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Вычислительная математика», «Оперативный 

анализ данных» (или «Средства визуализации данных»). Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Компьютерное 

моделирование в химии и химической технологии», «Программно-технические комплексы 

обработки информации и управления качеством химической продукции», подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и подготовки к контрольному опросу по разделу «Статистическое 

исследование зависимостей», подготовки реферата по тематике, связанной с методами 

обработки многомерных данных и временных рядов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные положения прикладной математической статистики и теории вероятностей, 

используемые при планировании экспериментов и математической обработке данных в 

научных исследованиях. Статистическое исследование зависимостей. Активный эксперимент.



Б1.В.11 Инженерная графика 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Информатика», «Программирование». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Компьютерная 

графика» (или «Компьютерная графика и виртуальная реальность»), «Геометрическое 

моделирование в химии и химической технологии», подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для решения задач по 

начертательной геометрии, выполнения чертежей и подготовки к тестированию по разделам 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Начертательная геометрия: методы проецирования, объекты проецирования (точка, 

прямая, плоскость, поверхность, тело) и их свойства, взаимное положение объектов, приемы 

решения позиционных и метрических задач. Инженерная графика: требования стандартов к 

оформлению проектной и рабочей документации, разработка графической и текстовой 

документации классическим методом и с использованием современных графических 

редакторов, создание рабочей документации на основе моделей машиностроительных 

конструкций. 



Б1.В.12 Основы автоматизированного управления 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Базы данных». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении 

дисциплин «Основы разработки автоматизированных информационных систем» (или 

«Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению 

производственными системами»), «Надежность автоматизированных информационных 

систем», выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы программных 

комплексов для автоматизированного управления технологическими процессами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие автоматизированного и автоматического управления. Автоматизированные 

системы управления (АСУ) производством, научным экспериментом, обучением, 

технологическим процессом. Категориальные понятия системного подхода. Задачи анализа и 

синтеза АСУ. Организационная и функциональная структура АСУ. Методика и примеры 

формализации АСУ. Последовательность разработки АСУ. Обеспечивающие подсистемы. 

Проблемы интеграции при создании информационных систем. Интегрированные АСУ. 

Компьютерные тренажеры для обучения управлению технологическими процессами. 

Основные задачи, решаемые с помощью SCADA-систем. Сравнительная характеристика 

современных SCADA-систем. Использование SCADA-систем для разработки современных 

автоматизированных рабочих мест производственного персонала. Инструментальные средства 

синтеза АСУ технологическими процессами. Сетевая архитектура многоуровневых систем 

управления. Примеры программных комплексов для автоматизированного управления 

технологическими процессами. 



Б1.В.13 Физика 

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении физики в общеобразовательном учреждении среднего общего образования. 

Дисциплина создает базу для изучения общепрофессиональных и профильных дисциплин. 

Она дает цельное представление о физических законах окружающего мира в их единстве и 

взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно-

технических задач в теоретических и прикладных аспектах.  

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов, выполнения заданий и 

подготовки к коллоквиумам в ходе работы с учебно-методическим и информационным 

обеспечением дисциплины. В процессе изложения дисциплины рассматриваются простейшие 

физические задачи, приводящие к уравнениям математической физики. В ходе обучения 

студенты выполняют задания по разработке алгоритмов решения типовых расчетных 

физических задач. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов (по семестрам). 

Краткое содержание дисциплины: 

Механика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. Физическая 

термодинамика. Квантовая физика. Уравнения математической физики.   

 



Б1.В.14 Электротехника, электроника и схемотехника 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Физика», 

«Математический анализ», «Информатика». Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации», «Автоматика и автоматизация химико-технологических 

процессов». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для выполнения индивидуальных заданий, подготовки к контрольным опросам 

по отдельным разделам дисциплины и курсового проектирования. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, зачета и защиты 

курсового проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейные цепи однофазного переменного тока. Пассивные элементы электрических 

цепей и их параметры. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Нелинейные 

цепи. Цепи трехфазного тока. Соединение трехфазных нагрузок звездой и треугольником. 

Методы расчета магнитных цепей. Трансформаторы. Устройство, принцип действия. 

Измерительные трансформаторы. Электродвигатели переменного и постоянного тока. Пуск, 

регулирование скорости, область применения. Выпрямительные устройства. Назначение, 

принцип действия, основные параметры и характеристики. Фильтры выпрямительных 

устройств, особенности применения различных фильтров. Усилители. Основные параметры и 

характеристики усилителей. Основные схемы транзисторных усилителей. Многокаскадные 

усилители. Структура, разновидности, параметры. Обратные связи в электронных 

устройствах. Влияние различных типов отрицательной обратной связи на параметры 

усилителей. Операционные усилители. Основы цифровой электроники.



Б1.В.15 Метрология, стандартизация и сертификация 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Математический анализ», «Физика», «Информатика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы права». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

изучении дисциплин «Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов», 

«Разработка программных комплексов для исследований в химии и химической технологии», 

«Основы разработки автоматизированных информационных систем» (или «Разработка 

компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению производственными 

системами»), выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов, выполнения заданий, подготовки к 

контрольным работам и тестированию по основным разделам дисциплины в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины используется нормативная документация. При изучении дисциплины 

развиваются умения и навыки решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Техническое законодательство, Закон РФ «О техническом регулировании», элементы и 

принципы технического регулирования. Стандартизация: принципы и функции 

стандартизации, государственная (национальная) система стандартизации РФ, теоретические 

и научно-методические основы стандартизации, методы стандартизации, категории и виды 

стандартов, межотраслевые системы (комплексы) стандартов, международная и региональная 

стандартизация, эффективность работ по стандартизации. Метрология: основы технических 

измерений, система воспроизведения единиц величин, процессы измерений и погрешности 

измерений, метрологическое обеспечение средств измерений, проектирования и производства, 

метрология программного обеспечения, государственная система обеспечения единства 

измерений, международные и региональные организации по метрологии. Сертификация: 

нормативно-правовые и организационные основы сертификации, Законы РФ в области 

сертификации, формы оценки соответствия, объекты, виды и участники сертификации, схемы 

сертификации, порядок проведения сертификации продукции, услуг и систем качества, 

системы сертификации РФ, организация сертификационных испытаний, международное 

сотрудничество в области сертификации, государственный контроль и надзор, Российская 

система аккредитации. 



Б1.В.16 Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Физика», 

«Электротехника, электроника и схемотехника», «Методы и технологии проектирования 

систем управления» (или «Методы и средства разработки информационно-управляющих 

систем»), «Теоретические основы химической технологии» (или «Промышленные 

каталитические процессы»), «Процессы и аппараты химических производств». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На лабораторных 

занятиях изучаются современные средства автоматизации, на пилотных установках 

исследуются системы автоматического управления различными технологическими 

параметрами. На практических занятиях рассматриваются вопросы создания схем 

автоматизации для типовых химико-технологических процессов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины для углубленной 

проработки основополагающих вопросов и подготовки к тестированию по основным разделам 

дисциплины. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты 

курсового проекта. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Введение, основные определения и понятия. Выбор параметров управления и 

средств автоматизации. Структуры систем управления. Структуры систем автоматического 

регулирования. Законы регулирования. Оценка качества регулирования. Основы 

технологических измерений. Унифицированные измерительные преобразователи. 

Измерительные приборы общего назначения. Измерение технологических параметров. 

Регулирующие устройства. Исполнительные устройства. Типовые схемы автоматизации. 



Б1.В.17 Химия 

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении химии в общеобразовательном учреждении среднего общего образования. 

Дисциплина обеспечивает общехимическую подготовку бакалавров, создающую базу для 

дисциплин «Теоретические основы химической технологии» (или «Промышленные 

каталитические процессы»), «Процессы и аппараты химических производств», «Разработка 

программных комплексов для исследований в химии и химической технологии», 

«Компьютерное моделирование в химии и химической технологии», «Математическое 

моделирование химико-технологических объектов с распределенными параметрами», 

формирует навыки расчетов характеристик химических процессов. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для выполнения индивидуальных заданий, подготовки к коллоквиумам и 

контрольной работе. При выполнении индивидуальных заданий по разделам «Химическая 

термодинамика и химическое равновесие» и «Химическая кинетика» предусмотрена 

разработка алгоритмов решения расчетных задач.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.  

Краткое содержание дисциплины: 

Строение атома, периодический закон и химическая связь изучаются для предсказания 

свойств химических элементов и веществ. Химическая термодинамика позволяет 

рассчитывать тепловые эффекты химических реакций и химическое равновесие. Кинетика 

химических реакций описывает протекание процессов во времени, зависимость скорости 

химической реакции от температуры. Электрохимические системы включают расчет 

электродных потенциалов и э.д.с., стандартные электродные потенциалы используются для 

определения направления окислительно-восстановительных реакций. 

 



Б1.В.18 Системы тестирования программного обеспечения 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Операционные системы», «Базы данных», «Интернет-технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

изучении дисциплин «Основы разработки автоматизированных информационных систем» 

(или «Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению 

производственными системами»), «Надежность программных средств» (или «Надежность 

автоматизированных информационных систем»), выполнении преддипломной практики и 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки 

докладов по различным разделам дисциплины и подготовки к тестированию по разделам 

«Основные понятия тестирования», «Функциональное тестирование, тестирование 

пользовательского интерфейса». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные понятия тестирования (терминология, технологии тестирования, 

разновидности тестирования, критерии выбора тестов). Ручная разработка тестов и 

регрессионное тестирование. Разработка документации на тестируемую систему и ее 

окружение. Функциональное тестирование, тестирование пользовательского интерфейса. 

Автоматизированное тестирование. 



Б1.В.19 Процессы и аппараты химических производств 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Физика», 

«Химия», «Алгебра и геометрия», «Математический анализ». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин 

«Компьютерное моделирование в химии и химической технологии», «Математическое 

моделирование химико-технологических объектов с распределенными параметрами», 

«Программно-технические комплексы обработки информации и управления качеством 

химической продукции», «Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов, подготовки к контрольной 

работе по разделу «Тепловые процессы» и тестированию по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории переноса количества движения, количества теплоты и количества 

массы. Гидродинамика и гидродинамические процессы: основные уравнения движения 

жидкостей и газов. Разделение жидких и газовых неоднородных систем. Тепловые процессы и 

аппараты: основы теории передачи теплоты, виды переноса теплоты, их характеристика, 

основы теплопередачи. Процессы выпаривания в однокорпусных и многокорпусных 

установках, способы сокращения энергетических затрат. Массообменные процессы: основы 

теории массопередачи и методы расчета массообменной аппаратуры (абсорбция, перегонка и 

ректификация).  



Б1.В.20 Геометрическое моделирование в химии и химической технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» (или «Компьютерная 

графика и виртуальная реальность»), «Алгебра и геометрия», «Математический анализ», 

«Вычислительная математика», «Физика». Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Программно-технические 

комплексы для управления аддитивными технологиями в цифровом производстве», 

«Жизненные циклы проектирования трехмерных моделей объектов химии и химической 

технологии», выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и выполнения заданий, связанных с разработкой программно-

алгоритмического обеспечения и подготовкой отчетов о лабораторных работах.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Компоненты графических систем. Геометрическое моделирование. Понятие о 

геометрической модели проектируемого объекта. Способы создания геометрических моделей. 

Геометрические модели хранения и визуализации. Способы описания геометрических 

моделей: явные, неявные векторные, параметрические уравнения. Твердотельное и 

поверхностное моделирование. Базовые элементы формы и их точное аналитическое 

описание. Различные способы представления твердотельных моделей. Теоретико-

множественные операции булевой алгебры. Поверхностное моделирование. Понятие 

кубических сплайнов. Аппроксимирующие уравнения пространственных кривых: 

Фергюссона, Эрмита, Безье, B-сплайны, рациональные выражения, NURBS. Понятие 

линейчатых поверхностей. Аппроксимирующие уравнения поверхностей Кунса, Безье, B-

сплайнов, NURBS. Методы и средства разработки графических приложений. Стандарты в 

графических системах САПР. Классификация графических систем. Системы подготовки и 

выпуска конструкторско-технологической документации. Примеры современных графических 

систем. 



Б1.В.21 Компьютерное моделирование в химии и химической технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Вычислительная математика», «Численные методы и алгоритмы решения 

дифференциальных уравнений» (или «Численные методы и алгоритмы решения 

функциональных и разностных уравнений»), «Планирование исследований и анализ 

экспериментальных данных», «Программирование», «Разработка программных систем», 

«Физика», «Химия», «Процессы и аппараты химических производств». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении 

дисциплин «Математическое моделирование химико-технологических объектов с 

распределенными параметрами», «Моделирование непрерывных систем» (или 

«Моделирование дискретных систем»), «Основы разработки автоматизированных 

информационных систем» (или «Разработка компьютерных тренажеров для обучения 

проектированию и управлению производственными системами»), выполнении преддипломной 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает использование учебно-методического и информационного обеспечения 

дисциплины для выполнения курсовой работы. Целью курсовой работы является разработка 

проблемно-ориентированного программного комплекса, ядро которого составляет 

математическая модель статики или динамики одного из типовых процессов химической 

технологии. В процессе изложения дисциплины демонстрируются программные продукты в 

соответствии с изучаемыми разделами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и защиты курсовой работы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Принципы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. 

Гидродинамические модели структуры потоков в аппаратах. Математическое описание 

химических реакций. Математические модели реакторов с учетом переноса тепла. Явления 

переноса, построение математических моделей массообменных процессов. Эмпирические и 

имитационные модели процессов. Математические модели в составе программных 

комплексов для изучения, проектирования и управления различными химико-

технологическими процессами. 

 



Б1.В.22 Математическое моделирование химико-технологических объектов с 

распределенными параметрами 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Вычислительная математика», «Численные методы и алгоритмы решения 

дифференциальных уравнений» (или «Численные методы и алгоритмы решения 

функциональных и разностных уравнений»), «Программирование», «Разработка программных 

систем», «Разработка программных комплексов для исследований в химии и химической 

технологии», «Компьютерное моделирование в химии и химической технологии», «Физика», 

«Химия», «Процессы и аппараты химических производств». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при выполнении преддипломной практики 

и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения практических заданий в ходе 

работы с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы 

программных комплексов для моделирования различных химико-технологических объектов с 

распределенными параметрами (ХТОРП). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Постановка задачи моделирования и методы математического описания (МО) ХТОРП. 

Классификация и требования, предъявляемые к методам решения уравнений ММ ХТОРП. 

Алгоритм реализации метода конечных разностей: дискретизация вычислительной области; 

алгебраизация уравнений МО различных типов на основе явных и неявных разностных 

методов; оценка показателей качества разностных схем, теорема эквивалентности Лакса, 

прием Рунге; численные методы решения разностных уравнений. Обобщенный алгоритм 

расчета распределения параметра состояния ХТОРП по пространственной координате и во 

времени с автоматическим поиском шагов сетки, обеспечивающих устойчивость и заданную 

точность численных решений. Функциональная структура и средства разработки 

программных комплексов для численного моделирования ХТОРП. Структуры интерфейсов 

исследователя и разработчика. Примеры универсальных и проблемно-ориентированных 

моделирующих программных комплексов для исследования ХТОРП различных классов. 

Разработка математического и программного обеспечения проблемно-

ориентированного программного комплекса для численного моделирования и исследования 

ХТОРП с использованием современных инструментальных средств. Постановка и выполнение 

вычислительных экспериментов для исследования состояний ХТОРП и обоснования 

проектного решения по выбору рационального режима его функционирования. 



Б1.В.23 Разработка программных комплексов для исследований в химии и 

химической технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Математический анализ», «Вычислительная математика», «Программирование», «Разработка 

программных систем», «Базы данных», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Химия», «Физика». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

необходимы при изучении дисциплин «Основы разработки автоматизированных 

информационных систем», «Математическое моделирование химико-технологических 

объектов с распределенными параметрами», выполнении преддипломной практики и 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения практических заданий в ходе 

работы с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы 

программных комплексов для исследования физико-химических процессов получения и 

переработки веществ и материалов различных классов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Задачи исследования объектов химии и химической технологии (ОХиХТ). 

Формализованное описание ОХиХТ как объектов исследования. Этапы жизненного цикла, 

виды обеспечений, постановка задачи разработки и функциональная структура типового 

проблемно-ориентированного программного комплекса (ПОПК) для исследования ОХиХТ. 

Базы данных – информационные модели ОХиХТ. Алгоритм разработки информационных 

моделей ОХиХТ. Классификация и требования к математическим моделям (ММ) для 

исследования ОХиХТ. Математический аппарат, используемый в теоретических и 

эмпирических моделях для исследования ОХиХТ. Алгоритм разработки ММ для 

исследования ОХиХТ. Алгоритм визуализации результатов моделирования ОХиХТ в виде 

трехмерных графиков. Структуры интерфейсов исследователя ОХиХТ и разработчика 

(администратора) ПОПК. Инструментальные средства разработки ПОПК. Верификация 

ПОПК. Виды документов на разработку и эксплуатацию ПОПК. Примеры ПОПК для 

исследования физико-химических процессов получения и переработки веществ и материалов 

различных классов. 

Разработка математической и информационной моделей ОХиХТ как компонентов 

ПОПК для исследования ОХиХТ, их программная реализация с использованием современных 

инструментальных средств и интеграция в ПОПК. Создание интерфейсов пользователей 

ПОПК (исследователя ОХиХТ, разработчика).



Б1.В.24 Физическая подготовка (элективные курсы) 

Данная дисциплина представляет собой важнейший компонент целостного развития 

личности, являясь элементом общей культуры, психологического становления и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения. Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов (по семестрам). 

Краткое содержание дисциплины: 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, 

ловкости, быстроты). Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение 

функционального состояния. Подготовка и проведение утренней гигиенической гимнастики, 

частей занятия. 



Б1.В.ДВ.01.01 Основы разработки автоматизированных информационных систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Математический анализ», «Вычислительная математика», «Программирование», «Разработка 

программных систем», «Операционные системы», «Базы данных», «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации», «Разработка программных комплексов для исследований 

в химии и химической технологии», «Лингвистическое и программное обеспечение 

автоматизированных информационных систем», «Информационная безопасность». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа проводится 

в форме изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, а также выполнения 

курсового проекта по разработке проблемно-ориентированного программного комплекса 

автоматизированной информационной системы по видам обеспечения. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются этапы проектирования, функциональные структуры различных 

автоматизированных информационных систем (проектирования, обработки информации и 

управления) для технических объектов и систем (в том числе химических веществ, 

материалов, изделий, химико-технологических процессов). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, зачета и защиты 

курсового проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методология и этапы проектирования автоматизированных информационных систем. 

Проектирование функциональной части. Формализованное описание объекта 

автоматизированной информационной системы. Проектирование информационного 

обеспечения. Проектирование алгоритмического обеспечения. Проектирование программного 

обеспечения. Проектирование технического обеспечения. Проектирование организационного 

обеспечения. Эргономическое обеспечение. Основные этапы и содержание процесса 

автоматизации проектирования информационной системы. Управление проектами, 

оформление документации. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.01.02 Разработка компьютерных тренажеров для обучения 

проектированию и управлению производственными системами 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Математический анализ», «Вычислительная математика», «Программирование», «Разработка 

программных систем», «Операционные системы», «Базы данных», «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации», «Разработка программных комплексов для исследований 

в химии и химической технологии», «Лингвистическое и программное обеспечение 

автоматизированных информационных систем», «Информационная безопасность». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа проводится 

в форме изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, а также выполнения 

курсового проекта по разработке тренажерного комплекса по видам обеспечения. В процессе 

изложения дисциплины демонстрируются этапы проектирования, функциональные структуры 

компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению производственными 

системами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, зачета и защиты 

курсового проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методология и этапы проектирования компьютерных тренажеров. Взаимодействие 

компонентов процесса обучения. Проектирование функциональной части. Формализованное 

описание объекта изучения. Проектирование отдельных видов обеспечения тренажеров. 

Инструментальные средства разработки практико-ориентированных обучающих систем 

(тренажерных комплексов, виртуальных лабораторий). 

 



Б1.В.ДВ.02.01 Коммерциализация ИТ-продуктов 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Основы 

экономики и менеджмента», «Основы права», «Правовые основы информатики», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Разработка программных систем».  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки 

реферата и выполнения творческого задания.   

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономические основы рынка программных продуктов. Технология коммерциализации 

ИТ-продуктов. Особенности определения направлений коммерциализации и продвижения 

новых ИТ-продуктов. Технология создания бизнеса на основе нового ИТ-продукта. Основы 

бизнес-планирования. 



Б1.В.ДВ.02.02 Маркетинг ИТ-продуктов 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Основы 

экономики и менеджмента», «Основы права», «Правовые основы информатики», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Разработка программных систем».  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

творческого задания и подготовки к тестированию по разделам «Маркетинговые 

исследования» и «Технология продвижения ИТ-продуктов».    

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Маркетинг и его применение в сфере ИТ-продуктов. Маркетинговые исследования. 

Жизненный цикл ИТ-продуктов. Виды маркетинга на различных этапах жизненного цикла 

ИТ-продуктов. Стратегии маркетинга при продвижении ИТ-продуктов. Оценка 

эффективности маркетинга ИТ-продуктов. 



Б1.В.ДВ.03.01 Численные методы и алгоритмы решения дифференциальных 

уравнений 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Математический анализ». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Компьютерное моделирование в 

химии и химической технологии», «Математическое моделирование химико-технологических 

объектов с распределенными параметрами», выполнении практикумов по алгоритмизации и 

программированию прикладных задач, преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра.   

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки к 

тестированию по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Постановка задач, связанных с дифференциальными уравнениями и системами 

дифференциальных уравнений. Алгоритмы решения дифференциальных уравнений первого 

порядка. Методы понижения порядка дифференциальных уравнений. Анализ линейных 

уравнений высших порядков. Связь между системами дифференциальных уравнений и 

дифференциальными уравнениями высших порядков. Применение рядов для получения 

приближенных решений дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения в 

частных производных. 



Б1.В.ДВ.03.02 Численные методы и алгоритмы решения функциональных и 

разностных уравнений 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Математический анализ». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Компьютерное моделирование в 

химии и химической технологии», «Математическое моделирование химико-технологических 

объектов с распределенными параметрами», выполнении практикумов по алгоритмизации и 

программированию прикладных задач, преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра.   

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки к 

тестированию по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие сжимающего отображения и сходимость итерационных методов решения 

функциональных уравнений. Основные методы приближенного решения функциональных 

уравнений: дихотомия, метод хорд, метод касательных, метод касательных гипербол. 

Конечные разности как аппроксимация производных. Нахождение общего решения 

разностного уравнения. Метод сеток для дифференциальных уравнений в частных 

производных: явная и неявная схема. Сходимость и устойчивость метода конечных разностей. 



Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графика 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Программирование», «Инженерная графика». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Геометрическое 

моделирование в химии и химической технологии», «Жизненные циклы проектирования 

трехмерных моделей объектов химии и химической технологии», подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

индивидуальных заданий, посвященных разработке трехмерных геометрических моделей 

объектов в графических редакторах и с использованием сред программирования. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные видеофильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы создания трехмерных моделей в графическом редакторе Компас-3D. 

Параметрические возможности системы. Основные типы форм в моделировании трехмерных 

объектов. Редактирование твердого тела. Разрезы и сечения твердого тела. Создание 

ассоциативных чертежей. Математические основы двумерных и трехмерных преобразований. 

Графические алгоритмы компьютерной графики. Методы создания реалистичных трехмерных 

моделей. Основы программирования и функции базовой графики на языке программирования 

C# в среде Visual Studio. Основы программирования трехмерной графики с использованием 

библиотеки OpenGL в C#. 

 



Б1.В.ДВ.04.02 Компьютерная графика и виртуальная реальность 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Алгебра и 

геометрия», «Программирование», «Инженерная графика». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Геометрическое 

моделирование в химии и химической технологии», «Жизненные циклы проектирования 

трехмерных моделей объектов химии и химической технологии», подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения 

индивидуальных заданий, посвященных разработке трехмерных геометрических моделей 

объектов в графических редакторах и с использованием сред программирования. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные видеофильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы создания трехмерных моделей в графическом редакторе Компас-3D. 

Параметрические возможности системы. Основные типы форм в моделировании трехмерных 

объектов. Редактирование твердого тела. Разрезы и сечения твердого тела. Создание 

ассоциативных чертежей. Математические основы двумерных и трехмерных преобразований. 

Графические алгоритмы компьютерной графики. Методы создания реалистичных трехмерных 

моделей. Основы программирования и функции базовой графики на языке программирования 

C# в среде Visual Studio. Методы виртуальной реальности. Технология OpenGL. Интернет-

технологии для трехмерного моделирования виртуальной реальности на языке VRML. 

 



Б1.В.ДВ.05.01 Средства визуализации данных 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Алгебра и геометрия», 

«Математический анализ», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки необходимы при изучении дисциплин «Планирование исследований и анализ 

экспериментальных данных», «Программно-технические комплексы обработки информации и 

управления качеством химической продукции», «Системы управления ресурсами 

предприятия» (или «Архитектура АСОИУ»), «Основы разработки автоматизированных 

информационных систем» (или «Разработка компьютерных тренажеров для обучения 

проектированию и управлению производственными системами»), выполнении преддипломной 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки 

докладов по различным разделам дисциплины и подготовки к тестированию по разделам 

«Методы визуализации» и «Визуализаторы, применяемые для интерпретации результатов 

анализа». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения визуального анализа данных. Цели и задачи 

визуализации данных на разных этапах аналитического процесса. Группы методов 

визуализации. Визуализаторы общего назначения. Средства визуализации данных. 

Манипуляции с измерениями. Визуализаторы для оценки качества моделей. Визуализаторы, 

применяемые для интерпретации результатов анализа. 

 



Б1.В.ДВ.05.02 Оперативный анализ данных 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Алгебра и геометрия», 

«Математический анализ», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки необходимы при изучении дисциплин «Планирование исследований и анализ 

экспериментальных данных», «Основы разработки автоматизированных информационных 

систем» (или «Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и 

управлению производственными системами»), выполнении преддипломной практики и 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки 

докладов по различным разделам дисциплины и подготовки к тестированию по разделам 

«Хранилища данных. Концепция хранилища данных» и «Архитектура OLAP-систем». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение (понятия и определения, технологии анализа данных, программное 

обеспечение в области анализа данных, примеры задач). Системы поддержки принятия 

решений (понятия, определения, решаемые задачи, архитектура). Хранилища данных. 

Концепция хранилища данных. Консолидация данных. Трансформация данных. OLAP-анализ. 

Архитектура OLAP-систем. 



Б1.В.ДВ.06.01 Системы реального времени 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Операционные 

системы», «Разработка программных систем», «Программирование», «Информатика», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются возможности современных операционных систем реального 

времени (ОСРВ), особенности, методы и приемы программирования для разработки 

приложений реального времени. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Определение систем реального времени (СРВ). Жесткие и мягкие СРВ. Области 

применения СРВ. Состав, структура и параметры СРВ. Особенности ОСРВ и их отличия от 

операционных систем общего назначения. Параметры ОСРВ. Требования, предъявляемые к 

ним. Стандарты POSIX на ОСРВ. Классификация ОСРВ. Структура операционной системы 

(ОС) Unix. Структурная схема ОС Windows NT. Архитектура ОС QNX. Микроядро, его 

функции. Основные понятия о процессах и потоках. Создание процесса и запуск. Создание 

потока, его атрибуты. Жизненный цикл потока. Пулы потоков. Планирование потоков и 

приоритеты. Алгоритмы планирования. Управление приоритетами и алгоритмами 

планирования. Блокировки взаимного исключения. Наследование приоритетов и инверсия 

приоритетов. Условные переменные. Барьеры. Ждущие блокировки. Блокировки по 

чтению/записи. Семафоры. Введение в обмен сообщениями. Микроядро и обмен 

сообщениями. Модель клиент/сервер. Иерархический принцип обмена. Обмен сообщениями в 

сети. Сеть Qnet. Асинхронные сообщения и события. Составные сообщения. Сигналы. 

Описание сигналов. Очереди сообщений. Разделяемая память. Создание объектов разделяемой 

памяти. Каналы. Неименованные и именованные каналы. Периодические процессы. Типы 

таймеров. Разрешающая способность отсчета времени. Флуктуации отсчета времени. Схема 

уведомления. Тайм-ауты ядра. Введение в прерывания. Активность прерываний по уровню и 

по фронту. Подключение обработчика прерывания. Введение в администраторы ресурсов. 

Примеры и характеристики администраторов ресурсов. Функции-обработчики. 



Б1.В.ДВ.06.02 Программное обеспечение систем реального времени 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Операционные системы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются возможности современного программного обеспечения СРВ, 

особенности, методы и приемы программирования для разработки приложений реального 

времени. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Определение СРВ. Обзор методов разработки программного обеспечения СРВ. 

Области применения программного обеспечения СРВ. Состав, структура и параметры СРВ. 

Особенности программного обеспечения СРВ и его отличие от программного обеспечения 

общего назначения. Параметры программного обеспечения СРВ. Требования, предъявляемые 

к ним. Стандарты POSIX на СРВ. Классификация СРВ. Архитектура операционной системы 

(ОС) QNX. Основные понятия о процессах и потоках. Жизненный цикл программного 

обеспечения СРВ. Методы использования в программном обеспечении механизмов 

синхронизации, предоставляемых СРВ. Методы обмена информацией между программным 

обеспечением в СРВ. Особенности работы с периодическими процессами в программном 

обеспечении СРВ. Особенности обработки прерываний в программном обеспечении СРВ. 

 



Б1.В.ДВ.07.01 Моделирование непрерывных систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Математический анализ», «Программирование», «Разработка программных систем», 

«Компьютерное моделирование в химии и химической технологии», «Физика». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при выполнении 

преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и выполнения заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Математические схемы моделирования непрерывных систем. Классификация видов 

непрерывного моделирования систем. Основные подходы к построению математических 

моделей непрерывных систем (непрерывно-детерминированные, непрерывно-стохастические 

и др.). Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем. Методика 

разработки и машинной реализации моделей систем. Алгоритмизация моделей систем и их 

машинная реализация. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. 

Преобразования моделей и их анализ. Основы непрерывного имитационного моделирования. 

Понятие вычислительного эксперимента. Описание поведения системы. Объектно-

ориентированное моделирование. Планирование модельных экспериментов. Проведение и 

документирование вычислительных экспериментов. Обработка и анализ результатов 

моделирования. Программные системы моделирования. Основные инструменты. 

Сравнительное описание возможностей и характеристик пакетов Simulink, Mathcad, 

MvStudium, VisSim и др. 

 



Б1.В.ДВ.07.02 Моделирование дискретных систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Дискретная 

математика», «Программирование», «Разработка программных систем», «Компьютерное 

моделирование в химии и химической технологии», «Физика». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при выполнении преддипломной 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и выполнения заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Математические схемы моделирования дискретных систем. Классификация видов 

дискретных систем (дискретно-детерминированные, дискретно-стохастические и др.). 

Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем. Методика разработки 

и машинной реализации моделей систем. Алгоритмизация моделей систем и их машинная 

реализация. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. Преобразования 

моделей и их анализ. Основы дискретного имитационного моделирования. Мультиагентное 

моделирование. Понятие вычислительного эксперимента. Описание поведения системы. 

Объектно-ориентированное моделирование. Планирование модельных экспериментов. 

Проведение и документирование вычислительных экспериментов. Обработка и анализ 

результатов моделирования. Программные системы моделирования. Основные инструменты. 

Сравнительное описание возможностей и характеристик пакетов Simulink, Mathcad, 

MvStudium, VisSim, Simplex3 и др. 

. 



Б1.В.ДВ.08.01 Надежность программных средств 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Системы тестирования 

программного обеспечения». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки необходимы при выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях, посвященных анализу и применению современных 

программных средств при решении конкретных практических задач и проблемам разработки 

моделей интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина». Самостоятельная 

работа предусматривает использование учебно-методического и информационного 

обеспечений дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов. В процессе 

изложения дисциплины демонстрируются программные продукты в соответствии с 

изучаемыми разделами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и показатели надежности программных средств. 

Дестабилизирующие факторы и методы обеспечения надежности функционирования 

программных средств. Характеристики программных ошибок и возможность априорного 

прогнозирования надежности программных средств. Обеспечение качества и надежности в 

процессе разработки сложных программных средств. Сертификация для обеспечения 

надежности программных средств. Повышение надежности функционирования программных 

средств за счет избыточности. Общая схема проектной оценки надежности программного 

комплекса. Модели надежности программного обеспечения: экспоненциальные модели 

Шумана и Джелинского–Моранды, геометрическая модель Моранды, модели Шика–

Волвертона, Липова, Муссы–Гамильтона, Сукерта, Уолла–Фергюсона, структурные модели 

Нельсона и Иыуду. 



Б1.В.ДВ.08.02 Надежность автоматизированных информационных систем  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Математический анализ», «Информатика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Вычислительная математика». Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки необходимы при выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях, посвященных анализу и применению современных 

программных средств при решении конкретных практических задач и проблемам разработки 

моделей интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина». Самостоятельная 

работа предусматривает использование учебно-методического и информационного 

обеспечений дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов. В процессе 

изложения дисциплины демонстрируются программные продукты в соответствии с 

изучаемыми разделами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения теории надежности. Функциональные показатели 

надежности элемента. Количественные показатели надежности. Основные законы 

распределения наработки до отказа. Организация и проведение испытаний на надежность. 

Определение показателей надежности элементов по результатам испытаний. Способы 

повышения надежности автоматизированных информационных систем (АИС). Классификация 

резервированных систем. Определение показателей надежности технических систем с 

различными видами структурного резервирования. Показатели надежности программного 

обеспечения АИС. Математические модели для расчета надежности программного 

обеспечения АИС. 



Б1.В.ДВ.09.01 Методы и технологии проектирования систем управления 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Вычислительная математика», «Физика», «Информатика», «Программирование», 

«Электротехника, электроника и схемотехника», «Дискретная математика», «Численные 

методы и алгоритмы решения дифференциальных уравнений» (или «Численные методы и 

алгоритмы решения функциональных разностных уравнений»). Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра и в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях, при курсовом проектировании. 

Самостоятельная работа проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов, 

выполнения заданий, подготовки к контрольным работам и тестированию по основным 

разделам дисциплины, выполнения курсового проекта в ходе работы с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. При изучении дисциплины развиваются умения 

и навыки в использовании программных средств для решения практических задач при 

проектировании систем управления, умения разрабатывать модели компонентов систем 

управления и проверять их корректность и эффективность, умения формулировать постановку 

задачи проектирования систем управления и обосновывать принимаемые проектные решения.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Типы объектов управления и задачи управления. Принципы управления. 

Классификация систем управления. Функциональные и структурные схемы систем 

автоматического управления (САУ). Математическое описание линейных САУ, 

дифференциальные уравнения физических элементов и их линеаризация. Типовые сигналы, 

типовые динамические звенья и их операторные, временные и частотные характеристики. 

Способы соединения звеньев в САУ и преобразования структурных схем. Свойства объектов 

управления. Основные законы управления и их реализация. Характеристики разомкнутой и 

замкнутой САУ. Устойчивость САУ, критерии устойчивости. Качество управления и его 

оценки (прямые и косвенные). Способы улучшения качества управления, методы коррекции 

САУ. Инвариантность и чувствительность САУ. Условия разрешимости задачи синтеза САУ: 

управляемость и наблюдаемость. Методы структурного и параметрического синтеза САУ. 

Использование микро-ЭВМ в качестве управляющих устройств в САУ. Математическое 

описание дискретных объектов и САУ, устойчивость линейных дискретных САУ, методы 

синтеза и коррекции линейных дискретных САУ.



Б1.В.ДВ.09.02 Методы и средства разработки информационно-управляющих систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Вычислительная математика», «Физика», «Информатика», «Программирование», 

«Электротехника, электроника и схемотехника», «Дискретная математика», «Численные 

методы и алгоритмы решения дифференциальных уравнений» (или «Численные методы и 

алгоритмы решения функциональных разностных уравнений»). Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях, при курсовом проектировании. 

Самостоятельная работа проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов, 

выполнения заданий, подготовки к контрольным работам и тестированию по основным 

разделам дисциплины, выполнения курсового проекта в ходе работы с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. При изучении дисциплины развиваются умения 

и навыки в использовании программных средств для решения практических задач при 

проектировании информационно-управляющих систем, умения разрабатывать модели 

компонентов информационно-управляющих систем и проверять их корректность и 

эффективность, умения формулировать постановку задачи проектирования информационно-

управляющих систем и обосновывать принимаемые проектные решения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Особенности, классификация и структура автоматизированных информационно-

управляющих систем. Принципы управления и объекты управления. Структура большой 

системы управления, характеристики кибернетической системы. Понятие автоматизированной 

системы управления технологическим процессом (АСУТП). Обобщенная функциональная 

схема системы автоматического управления (САУ) как нижней ступени АСУТП. Основные 

понятия теории управления: математическое описание линейных САУ, типовые сигналы, 

типовые динамические звенья и их операторные, временные и частотные характеристики, 

свойства объектов управления и основные законы управления, характеристики разомкнутой и 

замкнутой САУ, устойчивость САУ и критерии устойчивости, качество управления и его 

оценки, методы улучшения качества управления, методы синтеза САУ. Использование 

микропроцессоров в качестве управляющих устройств в САУ. Классификация АСУТП, 

режимы функционирования. Характеристика технологического процесса как объекта контроля 

и управления. Этапы постановки задачи синтеза АСУТП. Подсистема сбора и первичной 

обработки информации. Способы реализации управляющих воздействий на технологическом 

объекте.



Б1.В.ДВ.10.01 Программно-технические комплексы обработки информации и 

управления качеством химической продукции 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Методы 

оптимизации», «Планирование исследований и анализ экспериментальных данных», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Средства визуализации данных» 

(«Оперативный анализ данных»), «Процессы и аппараты химических производств». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы программно-

технических комплексов (ПТК) обработки информации и управления качеством продукции 

различных химико-технологических процессов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура типового ПТК обработки информации и управления качеством химической 

продукции. Примеры современных ПТК обработки информации и управления качеством 

химических материалов и изделий различного функционального назначения. Описание и 

классификация химической продукции как объекта обработки информации о качестве. 

Методы оценки показателей качества химической продукции. Характеристика методов 

обработки информации о качестве химической продукции. Характеристика оборудования для 

обработки информации о качестве химической продукции. Описание стандартов и 

нормативных документов о методах обработки информации и управления качеством 

химической продукции. Руководство по статистическим методам применительно к стандарту 

ISO 9001:2008. Разработка алгоритмов обработки информации о качестве химической 

продукции. Планирование эксперимента для оценки качества химической продукции. 

Разработка программных комплексов для выбора режима проведения процесса, 

обеспечивающего заданное качество химической продукции. 

 



Б1.В.ДВ.10.02 Программно-технические комплексы для управления аддитивными 

технологиями в цифровом производстве 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Информатика», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Базы данных», «Геометрическое 

моделирование в химии и химической технологии». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при выполнении преддипломной практики 

и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме 

изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы ПТК для управления 

аддитивными технологиями в цифровых производствах различной химической продукции. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура типового ПТК для управления аддитивными технологиями в цифровом 

производстве. Примеры современных ПТК для управления аддитивными технологиями в 

цифровых производствах различного функционального назначения. Описание и 

классификация химической продукции, получаемой с помощью аддитивных технологий. 

Методы оценки показателей качества химической продукции. Характеристика методов 

управления в аддитивном производстве. Характеристика оборудования для аддитивного 

цифрового производства. Описание стандартов и нормативных документов о производстве 

химической продукции с использованием аддитивных технологий. Разработка моделей и 

алгоритмов аддитивного производства химической продукции. Планирование эксперимента 

для аддитивного производства химической продукции. Разработка программных комплексов 

для выбора режима проведения процесса аддитивного производства химической продукции. 

 

  



Б1.В.ДВ.11.01 Системы управления ресурсами предприятия 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Программирование», «Базы данных», «Методы поддержки принятия решений», «Средства 

визуализации данных» (или «Оперативный анализ данных»), «Введение в специальность». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

изучении дисциплины «Основы разработки автоматизированных информационных систем» 

(или «Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению 

производственными системами»), выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Используя современные инструментальные средства 

и технологии предметно-ориентированного программирования приложений, разрабатываются 

модели учета и управления предприятием. При этом осваиваются методики использования 

отечественных программных средств для решения этого класса задач, в том числе по 

разработке глобального командного интерфейса управляемого приложения. Самостоятельная 

работа проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины по разделам «Системы 

планирования ресурсов (ERP)» и «Стандарты MRP, MRPII, APS». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Характеристика стратегий позиционирования продукта. Состав нормативно-

справочной информации о продуктах и предприятии. Определение и функциональный состав 

ERP. Управление логистикой предприятия на основе ERP-системы. Создание 

интегрированной информационной системы предприятия на основе ERP-системы. Обзор ERP-

систем и характеристика их модулей. Степень соответствия методологии ERP. Виды систем 

оперативного планирования производством. Многоуровневое планирование MRPII-стандарта 

(методы и процессы). Укрупненное планирование. Виды планов в MRPII, их иерархия и 

характеристика. Планирование потребности в ресурсах. Разработка главного календарного 

плана производства. Планирование потребности в мощностях. Планирование потребности в 

материалах MRP. Характеристика вытягивающей системы как ключевого компонента 

бережливого производства. Производство «точно-во-время». Классификация, описание и 

назначение карточек канбан как основного средства передачи производственной информации 

при вытягивающей системе управления. Модели системы канбан (одностадийная, 

двухстадийная, многостадийная, многопродуктовая). Управление по принципу «барабан-

буфер-веревка». Система Advanced Planning and Scheduling. 



Б1.В.ДВ.11.02 Архитектура АСОИУ 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Программирование», «Базы данных», «Методы поддержки принятия решений», «Средства 

визуализации данных» (или «Оперативный анализ данных»), «Введение в специальность». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при 

изучении дисциплины «Основы разработки автоматизированных информационных систем» 

(или «Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению 

производственными системами»), выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Используя современные инструментальные средства 

и технологии предметно-ориентированного программирования приложений, разрабатываются 

модели учета и управления предприятием. При этом осваиваются методики использования 

отечественных программных средств для решения этого класса задач, в том числе по 

разработке глобального командного интерфейса управляемого приложения. Самостоятельная 

работа проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины по разделам 

«Системный подход к разработке АСУП» и «Документационное обеспечение АСУП». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Отличия АСУП от АСУТП. Эволюционные и креационные системы, положение 

предприятия в иерархии систем. Закономерности систем. Закон необходимого разнообразия. 

Классификация АСОИУ по степени алгоритмизации. Основные проблемы построения 

АСОИУ. Компоненты обеспечения АСОИУ. Стадии создания АСУП. Применение гипотез 

разделения и полной определенности при построении алгоритмической структуры АСУП, 

связь гипотез с фундаментальными принципами теории управления. Основные и 

обеспечивающие фазы управления в АСУП. Ситуационный подход к управлению, его 

отображение на фазы управления. Особенности автоматизации фаз управления в АСУП. 

Понятия производственной и экономической информации, соответствие информационной 

системы типу организационной структуры. Принципы разделения труда по обработке 

информации на предприятии. Недостатки ИС при функциональной организационной 

структуре. Состав информационной базы при разных вариантах организационной структуры. 

Документ как информационная основа обеспечения управления. Основные процессы 

документационного обеспечения. Система управления электронным документооборотом. 

Схемы документооборота при разных типах производства. 



Б1.В.ДВ.12.01 Теоретические основы химической технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Химия», 

«Физика», «Алгебра и геометрия», «Математический анализ». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для составления отчетов 

о лабораторных работах и подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сырьевая и энергетическая базы химической промышленности. Показатели качества 

протекания химико-технологического процесса (ХТП). Избирательность. Удельные 

материальные, энергетические и эксплуатационные затраты. Материальные и тепловые 

расчеты. Химическое равновесие, расчет равновесных концентраций. Скорость ХТП, 

оптимальные параметры. Химические процессы в идеализированных реакторах (полного 

смешения, идеального вытеснения). Расчет химического процесса в потоке полного смешения. 

Стационарный и нестационарный режимы. Множественность стационарных состояний. 

Расчет химического процесса в потоке идеального вытеснения. Методы регулирования 

температурного и концентрационного режима работы многополочного реактора при 

проведении обратимого экзотермического процесса. Примеры организации производства 

наиболее важных химических продуктов. 



Б1.В.ДВ.12.02 Промышленные каталитические процессы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Химия», 

«Физика», «Алгебра и геометрия», «Математический анализ». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для составления отчетов 

о лабораторных работах и подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и понятие катализа. Химическое равновесие. Основные понятия в области 

катализа. Стадии катализа. Скорость процесса. Основные характеристики катализатора. 

Гомогенный и гетерогенный катализ в жидкой фазе. Примеры каталитических процессов 

разного типа в жидкой фазе. Аппараты жидкофазного катализа. Схема жидкофазного катализа 

с мелкодисперсным катализатором. Аппаратура гомогенного катализа. Общие сведения о 

катализе в кипящем слое. Высота и гидравлическое сопротивление кипящего слоя. 

Перемешивание кипящего слоя и его структура. Теплообмен в кипящем слое. Преимущества и 

недостатки кипящего слоя. Характеристика производств серной кислоты, водорода, аммиака, 

метанола, азотной кислоты. Общие сведения о крекинге. Каталитический крекинг. Стадии 

каталитического крекинга. Реакторы каталитического крекинга. Методы расчета 

промышленных каталитических процессов. 



ФТД.В.01 Культурология 

Изучение данной дисциплины предполагает установление междисциплинарных связей 

с такими дисциплинами, как «История», «Философия», «Психология», «Основы права», 

«Основы экономики и менеджмента», «Русский язык и культура речи». 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. 

Полученные знания закрепляются в ходе самостоятельной работы, которая предусматривает 

работу с учебно-методической и научной литературой для изучения отдельных теоретических 

вопросов.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культурология как научная дисциплина. Феномен культуры. Наука и техника в 

контексте культуры. Культура ранних цивилизаций. Культура европейского средневековья. 

Европейская культура Возрождения и Реформации. Европейская и американская культура 

Нового и Новейшего времени. Русская культура IX–XVII вв. Культура императорской России 

(XVIII – начало XX вв.). Отечественная культура XX – начала XXI вв.



ФТД.В.02 Операционные системы UNIX 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Информатика», «Операционные системы», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки могут быть использованы при изучении дисциплины «Основы разработки 

автоматизированных информационных систем» (или «Разработка компьютерных 

тренажеров для обучения проектированию и управлению производственными 

системами»), выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для выполнения заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Знакомство с архитектурой UNIX. Базовая файловая система System V. Файловая 

система BSD UNIX. Файловая система FreeBSD. Файлы в UNIX. Программы и процессы. 

Типы процессов. Атрибуты процессов. Жизненный путь процесса. Основы управления 

процессом. Структура данных процесса. Принципы управления памятью. Межпроцессное 

взаимодействие.



ФТД.В.03 Жизненные циклы проектирования трехмерных моделей объектов 

химии и химической технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Информатика», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» (или «Компьютерная 

графика и виртуальная реальность»), «Геометрическое моделирование в химии и 

химической технологии». Полученные в процессе изучения данной дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплины «Основы 

разработки автоматизированных информационных систем» (или «Разработка 

компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению 

производственными системами»), выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для выполнения заданий и подготовки докладов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются учебные видеоматериалы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и этапы жизненного цикла проектирования трехмерных моделей объектов 

химии и химической технологии. Постановка задачи автоматизированного 

проектирования трехмерных геометрических моделей объектов химии и химической 

технологии. Характеристика современных систем для проектирования трехмерных 

геометрических моделей (Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Fusion 360, 

Autodesk Inventor, Cinema 4D, Blender 3D и др.). Технологии автоматизированного 

проектирования трехмерных геометрических моделей химических объектов в 

современных инновационных CAD-системах. 

 


	Аннотации
	Б1.Б.01 История
	Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности
	Б1.Б.05 Алгебра и геометрия
	Б1.Б.06 Математический анализ
	Б1.Б.07 Информатика
	Б1.Б.10 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
	Операционная система (ОС) как базовый компонент программного обеспечения (ПО). Назначение и классификация OC. Основные концепции проектирования ОС. Пользовательский и программный интерфейсы ОС. Файловая система. Управление основной памятью. Виртуальна...
	Б1.Б.12 Базы данных
	Б1.Б.14 Основы экологии
	Б1.Б.16 Методы поддержки принятия решений
	Б1.Б.17 Основы экономики и менеджмента
	Б1.Б.18 Психология
	Б1.В.02 История и перспективы развития информатики и вычислительной техники
	Б1.В.03 Введение в специальность
	Б1.В.05 Дискретная математика
	Роль дискретной математики при разработке компьютерных систем. Задание множеств и осуществление операций над ними. Отношения и их свойства. Отображения и их свойства. Графовые структуры. Понятие графа. Основные свойства и характеристики графов. Операц...
	Б1.В.07 Вычислительная математика
	Б1.В.08 Математическая логика и теория алгоритмов
	Б1.В.10 Планирование исследований и анализ экспериментальных данных
	Основные положения прикладной математической статистики и теории вероятностей, используемые при планировании экспериментов и математической обработке данных в научных исследованиях. Статистическое исследование зависимостей. Активный эксперимент.
	Б1.В.11 Инженерная графика
	Понятие автоматизированного и автоматического управления. Автоматизированные системы управления (АСУ) производством, научным экспериментом, обучением, технологическим процессом. Категориальные понятия системного подхода. Задачи анализа и синтеза АСУ. ...
	Б1.В.14 Электротехника, электроника и схемотехника
	Линейные цепи однофазного переменного тока. Пассивные элементы электрических цепей и их параметры. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Нелинейные цепи. Цепи трехфазного тока. Соединение трехфазных нагрузок звездой и треугольником. Мето...
	Б1.В.15 Метрология, стандартизация и сертификация
	Б1.В.17 Химия
	Б1.В.18 Системы тестирования программного обеспечения
	Б1.В.19 Процессы и аппараты химических производств
	Б1.В.20 Геометрическое моделирование в химии и химической технологии
	Б1.В.21 Компьютерное моделирование в химии и химической технологии
	Б1.В.22 Математическое моделирование химико-технологических объектов с распределенными параметрами
	Б1.В.23 Разработка программных комплексов для исследований в химии и химической технологии
	Б1.В.ДВ.01.01 Основы разработки автоматизированных информационных систем
	Б1.В.ДВ.01.02 Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектированию и управлению производственными системами
	Б1.В.ДВ.02.01 Коммерциализация ИТ-продуктов
	Б1.В.ДВ.03.01 Численные методы и алгоритмы решения дифференциальных уравнений
	Б1.В.ДВ.03.02 Численные методы и алгоритмы решения функциональных и разностных уравнений
	Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графика
	Б1.В.ДВ.04.02 Компьютерная графика и виртуальная реальность
	Б1.В.ДВ.05.01 Средства визуализации данных
	Б1.В.ДВ.05.02 Оперативный анализ данных
	Б1.В.ДВ.06.01 Системы реального времени
	Б1.В.ДВ.06.02 Программное обеспечение систем реального времени
	Б1.В.ДВ.07.01 Моделирование непрерывных систем
	Б1.В.ДВ.08.01 Надежность программных средств
	Б1.В.ДВ.08.02 Надежность автоматизированных информационных систем
	Б1.В.ДВ.12.01 Теоретические основы химической технологии
	Б1.В.ДВ.12.02 Промышленные каталитические процессы
	ФТД.В.02 Операционные системы UNIX

