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Б1.Б.01 Логика и методологические основы научного познания 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. 

Актуальные проблемы развития научного познания. 

Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция. 

Прикладная логика и научный метод. 

Логика развития научных теорий. 

Методы эмпирического исследования. 

Теоретический уровень научного исследования. 

Законы и их роль в научном исследовании. 

Основы исследовательской деятельности. 

 



Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах. 

Формы проведения занятий: практические занятия. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис). 

Лексика и фразеология. 

Чтение профессионально-ориентированных текстов. 

Аудирование. 

Устная коммуникация. 

Аннотирование и реферирование. 

 



Б1.Б.03 Математическое обеспечение автоматизированных систем 

проектирования и управления 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах. В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные в период обучения в бакалавриате при изучении математических и 

естественнонаучных дисциплин, а также при изучении дисциплины «Методы и 

технологии разработки инновационных ИТ-проектов» в магистратуре. Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе магистранта, преддипломной практике и при 

подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информационное описание объектов автоматизации (ОА) как объектов 

проектирования и управления. Постановки задач проектирования и управления ОА. 

Компоненты математического обеспечения САПР и АСУТП. Классификация и 

требования, предъявляемые к математическим моделям (ММ) объектов проектирования и 

управления. Блочный принцип построения ММ. Построение теоретических ММ химико-

технологических ОА на основе законов естественнонаучных дисциплин. Краевые условия 

для теоретических ММ. Математический аппарат, используемый в моделях различных 

иерархических уровней. Примеры ММ объектов проектирования и управления. Критерии 

и методы проверки адекватности ММ. 

Классификация и требования, предъявляемые к математическим методам, 

применяемым в САПР и АСУТП. Постановка задачи и алгоритм структурно-

параметрического синтеза эмпирических ММ. Численные методы и алгоритмы анализа 

линейных и нелинейных теоретических ММ статики ОА с сосредоточенными 

параметрами. Численные методы и алгоритмы анализа теоретических ММ динамики ОА с 

сосредоточенными параметрами. Алгоритмы автоматического выбора устойчивого шага 

интегрирования. Сеточные методы как способ численного анализа теоретических ММ ОА 

с распределенными параметрами. Сравнение методов конечных разностей и конечных 

элементов (КЭ). Ключевые этапы метода КЭ. Метод Бубнова–Галеркина. ММ КЭ. 

Обобщенный алгоритм анализа ММ на базе метода КЭ. 

Оптимизация в САПР и АСУТП. Технологические и экономические критерии 

оптимальности (целевые функции ОА). Критериальные ограничения. 

Многокритериальные задачи оптимизации. Математические формулировки, достоинства 

и недостатки, области применения критериев оптимальности. Численные (поисковые) 

методы оптимизации. Трудности выбора метода поиска оптимального решения. Критерии 

окончания поиска экстремума целевой функции при компьютерной оптимизации. 

Критерии оценки методов оптимизации. Обобщенный алгоритм поиска оптимального 

решения с использованием методов нелинейного программирования.  

 

  



Б1.Б.04 Разработка распределенных информационных систем для 

интеллектуального анализа данных 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 2 курсе в 4 

семестре и на 3 курсе в 5 семестре. В методическом плане дисциплина опирается на 

элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Математическое 

обеспечение автоматизированных систем проектирования и управления», «Методы и 

технологии разработки инновационных ИТ-проектов», «Теоретические и 

экспериментальные методы исследования в химической технологии», «Нечеткие (fuzzy) 

модели в автоматизированных информационных системах», «Разработка мобильных 

приложений (на базе Российско-Германского инновационного центра)». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Распределенные системы. Требования к распределѐнным системам. Основные 

задачи распределенной обработки. Концепция аппаратных и программных решений. 

Модель клиент-сервер. Основные понятия и определения DataMining. Требования, 

предъявляемые к новым знаниям. Задачи Data Mining. Стадии Data Mining. Виды и 

методы анализа данных. Сферы применения технологии интеллектуального анализа 

данных. Методика обнаружения нового знания в хранилищах данных (KDD). 

Характеристика этапов KDD. Программное обеспечение в области анализа данных. 

Понятие промежуточной среды. Модели взаимодействия компонентов и их протоколы. 

Консолидация данных. Задачи построения распределенных информационных систем. 

Распределенные системы объектов. Corba, Microsoft COM, DCOM, COM+. Поддержка 

средств распределенной разработки. Задача консолидации. Хранилища данных. Основные 

концепции хранилищ данных. Понятия OLAP-куба, операции, выполняемые над 

гиперкубом. Архитектура OLAP-систем. Визуальный анализ данных, его преимущества. 

Процесс визуализации данных (Visual Mining). Характеристики средств визуализации 

данных. Методы визуализации данных. DM-технологии: классификация и регрессия. DM-

технологии: кластеризация и ассоциативные правила. Разработка распределенных 

приложений на платформе Microsoft.Net Framework. Поддержка средств распределенной 

разработки. Современные технологи разработки распределенных систем. Технология 

Web-сервисов. Распределенные базы данных. 

 



Б1.Б.05 Методы и технологии разработки инновационных ИТ-проектов 

Дисциплина является дисциплиной базовой части и изучается на 1 курсе 

магистратуры в течение 1 семестра. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цели, виды инноваций и их классификация. Инновационный проект. 

Инновационные ИТ продукты. Инновационное предприятие. Инновационный процесс и его 

жизненный цикл. Этапы инновационного процесса. Риски инновационного процесса. 

Жизненный цикл инновационного продукта.  

Инновационное химическое производство. Инновационные исследования. Пути 

инноваций для химического предприятия. Инновационная инфраструктура. 

Исследовательские центры при предприятиях. Специфика ИТ инноваций для химических 

предприятий.  

Требования предъявляемые к инновационным ИТ проектам. Концепция 

«Промышленность 4.0». Планирование проекта. Планирование работ и сроков. Сетевой 

график. План вех. Оценка проекта. PERT подход. Критерии хорошего плана. Документы 

планирования: анализ потребностей, концепция и рамки, scope проекта, технические 

условия, WBS. Взгляд разработчика, спонсора и потребителя.  Процесс планирования.  

Информационные системы в управлении инновационными проектами. Изучение 

основных принципов. Тестовая работа с программным продуктом по созданию плана-

графика и сметы учебного проекта.  

Инновационные ИТ технологии и решаемые задачи в химическом производстве. 

Тенденции развития технологий разработки приложений. Архитектура инновационных 

информационных систем. Современные программные комплексы для разработки и 

проектирования программного обеспечения.  

Выполнение и завершение проекта. Приоритеты. Критерии выхода. Причины 

закрытия ИТ проектов. Тестирование. Этапы внедрения интегрированной системы, ее 

основные принципы. Описание инновационного продукта.  

Стандарты разработки технической документации в сфере ИТ. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.06 Интеллектуальные информационные технологии 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 2 курсе в 4 

семестре и на 3 курсе в 5 семестре. В методическом плане дисциплина опирается на 

элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Логика и 

методологические основы научного познания», «Технология разработки программного 

обеспечения», «Распределенные вычислительные системы», «Математическое 

обеспечение автоматизированных систем проектирования и управления», «Методы и 

технологии разработки инновационных ИТ-проектов». Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Интеллектуальные информационные технологии» знания, умения и навыки 

могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Интеллектуальные информационные технологии. Основные определения. 

Характеристика данных и знаний. 

Модели представления знаний. 

Исчисление предикатов первого порядка. 

Представление задач и методы поиска в пространстве состояний. 

Экспертные системы. Области применения экспертных систем. Методы 

использования ЭС в системах управления. Примеры проектирования экспертных систем 

для управления химико-технологическими процессами в нештатных ситуациях. 

Проектирование интеллектуальных компонент автоматизированных систем с 

использованием CASE-средств. Адаптивные автоматизированные системы, 

характеристика, структура. Интегрированные автоматизированные системы, структура, 

состав компонент. 

Инструментальные средства синтеза интеллектуальных информационных систем. 

Этапы построения ЭС (идентификации, концептуализации, формализации, 

реализации, тестирования). 



Б1.В.01 Технология разработки программного обеспечения 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовую работу. 

Краткое содержание дисциплины: 

Проблемы разработки сложных программ. Организация жизненного цикла 

программного обеспечения (ПО). Каскадные и итеративные модели жизненного цикла, и 

набор стандартов, регулирующих процессы разработки ПО. Мобильность и 

переносимость ПО. Преимущества и недостатки переносимости программ. Принципы 

разработки приложений в многоуровневой архитектуре ПО.  

Стандарты, регулирующие процессы разработки ПО. Методология быстрой 

разработки приложений (RAD), методологии унифицированного процесса разработки 

Rational (RUP) и экстремального программирования (XP). Влияние архитектуры ПО на 

его свойства. Структурный подход в проектировании ПО и классификация структурных 

методологий. Диаграммы «сущность-связь» (ERD), диаграммы потоков данных (DFD), 

SADT-модели (стандарт IDEF0). Унифицированный язык моделирования UML. Основные 

понятия унифицированного языка моделирования (UML). Виды диаграмм UML. 

Тенденции развития объектно-ориентированных инструментальных средств. 

Связь тестирования и качества разрабатываемого ПО. Классификация типов тестов. 

Документирование и анализ ошибок. Оценка степени тестируемости ПО. Тестирование 

производительности и стабильности ПО. Оптимизация ПО с учетом производительности. 

Инструменты и концепции повышения производительности. Тесты на 

производительность. 

Современные тенденции в архитектуре компьютеров – многоядерные процессоры – 

архитектура ПО. 

Виртуализация как новый подход к построению IT-инфраструктуры. 
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Б1.В.02 Управление проектами автоматизированных информационных систем 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта, производственной и преддипломной практике, 

при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и курсового проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области 

знаний управления проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. 

Календарное планирование проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. 

Бюджетное планирование. Анализ и оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ 

эффективности выполнения проекта. Организация управления проектами. Организация 

проектирования промышленного объекта. Торги и контракты. Эффективность 

инвестиционного проекта. Проектная организация в инвестиционном проекте. 

 



Б1.В.03 Техно-экономический анализ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ объектов профессиональной деятельности. 

Анализ производственно-экономических показателей объекта автоматизации при 

разработке технического задания на создание автоматизированной системы. 

 

 

 



Б1.В.04  Менеджмент качества программного обеспечения 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. В методическом плане дисциплина опирается на 

элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Методы и технологии 

разработки инновационных ИТ-проектов», «Технология разработки программного 

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

могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта, 

преддипломной практике и при подготовке выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Характеристики качества программного обеспечения (ПО): функциональные 

возможности, надежность, эффективность, практичность, сопровождаемость, мобильность 

(переносимость). 

Тестирование как способ обеспечения качества программных продуктов. Основные 

понятия тестирования, критерии выбора тестов, составление тестового плана. 

Классификация методов тестирования. 

Модульное, интеграционное и системное тестирование ПО: особенности и 

метрики. 

Регрессионное тестирование ПО: цели и задачи, условия применения, 

классификация тестов и методов отбора. 

Особенности индустриального (промышленного) тестирования ПО. 

Документирование и оценка индустриального (промышленного) тестирования. 

Ручное тестирование и автоматизация тестирования ПО. 

 

 

 



Б1.В.05 Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химической технологии 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Учебные занятия проводятся с использованием программно-методических и 

аппаратных ресурсов дистанционного научно-образовательного центра «Программные 

комплексы для высоких химических технологий». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические методы исследования. Методы планирования и обработки 

результатов экспериментов. Инструментальные методы исследования свойств материалов. 

Новые материалы и методы их синтеза.  

 



Б1.В.06 Нечеткие (fuzzy) модели в автоматизированных информационных 

системах 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дис-циплины (модули)». Еѐ изучение требует от учащихся прочных знаний в таких 

областях математики, как теория множеств, алгебра логики, теория вероятности и 

математическая статистика. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах 2 курса обучения 

магистранта. Дисциплина базируется на материалах дисциплины «Методы и технологии 

разработки инновационных ИТ-проектов», и может быть основой для решения 

прикладных задач в рамках изучения дисциплин «Разработка распределѐнных 

информационных систем для интеллектуального анализа данных», «Интегрированные 

системы проектирования и управления», «Интеллектуальные информационные 

технологии». 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Нечеткие множества и нечеткая лингвистическая переменная. 

Продукционная нечеткая модель и ее машина вывода. 

Искусственные нейронные сети и методы настройки параметров нечетких моделей. 

Методы разработки нечетких моделей в специальной программной среде. 

 



Б1.В.07 Распределенные вычислительные системы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дис-циплины (модули)» и изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Концепция аппаратных и программных решений распределенных вычислительных 

систем. Мультипроцессорные системы. Гомогенные мультикомпьютерные системы. 

Транспьютерные вычислительные системы. 

Концепция программных решений распределѐнных вычислительных систем. 

Распределѐнные операционные системы. Распределѐнная архитектура клиент-сервер.  

Варианты архитектуры клиент-сервер. Функциональное деление серверов. 

Аппаратная и программная организация тонких клиентов оперативного технического 

персонала. Unix|Linux – Технологии паутины. Структура ядра. Архитектура файловой 

подсистемы. Подсистема управления процессами. Подсистема ввода/вывода. 

Отказоустойчивость распределенных вычислительных систем. Понятие 

отказоустойчивости. Отказоустойчивость процессов. Надѐжная связь клиент-сервер. 

Восстановление. 

Информационная безопасность распределенных вычислительных систем. 

Проектирование промышленных вычислительных сетей для объектов химической 

технологии. 

Проектирование промышленных вычислительных сетей для объектов химической 

технологии. Формализованное описание объекта и субъекта проектирования. 

Проектирование сегмента серверов. Проектирование сегмента рабочих мест. 

Конфигурирование интеллектуальных коммутаторов и проектирование виртуальных 

сетей. Кластеризация серверных систем. Виртуализация данных. Отчуждаемые источники 

данных. 

 

 

 

 



Б1.В.08 Разработка программного обеспечения для создания трехмерных 

изображений объектов химии и химической промышленности 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 и 

изучается на 2 курсе магистратуры в течение 3 и 4 семестров. Дисциплина базируется на 

знаниях, умениях, навыках полученных студентами в дисциплинах «Технология 

разработки программного обеспечения», «Методы и технологии разработки 

инновационных ИТ-проектов». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Постановка задачи проектирования трехмерных моделей производственных 

систем. Характеристика современных систем проектирования трехмерных 

геометрических моделей. Технологии трехмерного геометрического моделирования. 

Разработка информационного обеспечения системы проектирования. Разработка 

лингвистического обеспечения системы проектирования. Синтез трехмерной 

геометрической модели на примере объекта химической промышленности. Разработка 

интерактивных систем погружения в трехмерное виртуальное пространство. 

 



Б1.В.09 Системы информатизации промышленных предприятий  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП 

магистратуры и изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами 

ООП магистратуры. При освоении данной дисциплины студент должен обладать 

знаниями и умениями, приобретенными при изучении следующих дисциплин: 

«Технология разработки программного обеспечения», «Распределенные вычислительные 

системы». Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Интеллектуальные 

информационные технологии», «Разработка распределенных информационных систем для 

интеллектуального анализа данных», «Интегрированная логистическая поддержка 

продукции на этапах жизненного цикла». Знания и умения, приобретенные студентом в 

результате освоения дисциплины, необходимы при выполнении НИР и производственной 

практики, а также при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Планирование информатизации предприятия. Оценка уровня  информатизации 

предприятия: обзор CALS-стандартов; STEP-технологии; язык Express; языки разметки; 

общая оценка по степени освоения электронного документооборота; управление и аудит 

информационных технологий предприятия; проведение мониторинга освоения ИТ на 

предприятии. 

План развития интегрированной информационной системы на основе 

количественных и качественных показателей уровня информатизации: базовые положения 

для разработки и стратегии развития информационной  поддержки изделия; состояние и 

проблемы развития инфраструктуры вычислительных средств на предприятии, 

информатизации конструкторской разработки выпускаемых видов продукции, 

электронного документооборота, планирования и оперативного управления 

производством,  управления материальными и трудовыми ресурсами. 

Системы планирования ресурсов предприятия и системы AP&S: характеристика 

ииимодулей ERP-систем; многоуровневое планирование MRPII- стандарта (методы и 

процессы), виды планов в MRPII, их иерархия и характеристика; планирование 

потребности в ресурсах; планирование потребности в мощностях; планирование 

потребности  в материалах MRP; системы «продвинутого планирования» (Advanced 

Planning and Scheduling); Методики концептуального проектирования. 

Технологии интеграции и обмена данными. Базовые технологии интеграции. 

Обмен данными на основе использования форматов и протоколов: txt, dbf, pdf, html, e-

mail, ftp, http, Microsoft office, COM, OLE). XML-технологии. Планы обмена. 

Универсальный механизм обмена данными. Работа с xml-документами. Распределенные 

информационные БД. 

 



Б1.В.10 Интегрированные системы проектирования и управления 

Дисциплина входит в блок обязательных дисциплин вариативной части и изучается 

на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре. Изучению данной дисциплины должно 

предшествовать изучение следующих дисциплин: «Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций», «Технология разработки программного 

обеспечения», «Менеджмент качества программного обеспечения», «Математическое 

обеспечение автоматизированных систем проектирования и управления», «Методы и 

технологии разработки инновационных ИТ-проектов». При проведении научно-

исследовательской работы тоже должны использоваться знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе освоения дисциплины. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия интегрированных АСУ (ИАСУ). Постановка задач 

проектирования и управления химико-технологическими процессами. Формализация и 

алгоритмизация  процессов разработки систем управления средствами SCADA. 

Программно технические комплексы и SCADA-системы в структуре интегрированных 

систем управления. SCADA-система  InTouch: состав, назначение, выполняемые функции, 

установка, работа. SCADA-система  WinCC: состав, назначение, выполняемые функции. 

Разработка индивидуального проекта. Информационная технология разработки ИАСУ. 

 



Б1.В.ДВ.01.01 Методы и средства оценки экономической эффективности 

инновационных ИТ-проектов 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 2 курсе в 3 семестре. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Инновационный ИТ-проект. Сущность, основные характеристики. Методы и 

критерии оценки эффективности инновационных ИТ-проектов. Методы и критерии 

оценки экономической эффективности инновационных ИТ-проектов.  

 



Б1.В.ДВ.01.02 Технологическое предпринимательство 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 2 курсе в 3 семестре. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Экономические критерии в оценке эффективности проектируемых систем.  

 

 



Б1.В.ДВ.02.01 Математические методы и программные средства 

моделирования процессов и систем 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 и 4 семестры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия моделирования химико-технологических систем (ХТС). Основы 

работы с программными средствами компьютерного моделирования (ПСКМ). 

Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем. 

Математическое моделирование статических режимов объектов химической 

технологии. Синтез ХТС с использованием ПСКМ. 

Математическое моделирование динамических режимов объектов химической 

технологии. Моделирование ХТС как объектов управления с помощью ПСКМ. 

Моделирование химико-технологических и биохимических процессов. 

Планирование и обработка  экспериментальных данных, построение 

статистических моделей. Идентификация параметров математической модели. 

Оптимизация ХТС с помощью ПСКМ. 

 



Б1.В.ДВ.02.02 Современные проблемы системного анализа. Методы 

многокритериальной оптимизации 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 и 4 семестры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Определение системы. Элементы системы. Структура, топология систем. Цель 

существования  работы системы. Основные задачи системного анализа. Определение 

оптимального разрывающего множества дуг. Расчет систем интегральным методом. 

Расчет систем декомпозиционным методом. Расчет линейных систем безытерационным 

методом. 

Математические модели элементов ХТС. Степень свободы математической модели 

системы. Детерминированные и статистические модели. «Холодные» и «горячие» модели. 

Принцип аддитивности. 

Синтез оптимальных ХТС. Модели в виде систем дифференциальных уравнений. 

Вариационное исчисление. Уравнение Эйлера–Лагранжа для экстремалей. 

Изопериметрические задачи. Условия трансверсальности. Брахистохрона. Игольчатая 

вариация. Принцип максимума Понтрягина. Постановка задачи синтеза как задачи 

оптимизации по структурным параметрам. Целочисленные, булевские и непрерывные 

структурные параметры. Эвристические и комбинаторные методы синтеза. Метод ветвей 

и границ. 

Принципы построения ИМП. ИМП для данной предметной области – основной 

инструмент решения задач системного анализа в этой области. Базы физико-химических 

свойств веществ. Графический интерфейс. Библиотека математических модулей. Режимы 

поверочного, проектного, имитационного расчета систем. Модули динамического 

моделирования. Модули оформления результирующей документации. Импорт и экспорт 

в/из других готовых программных продуктов. Примеры ИМП для химической 

технологии: ASPEN PLUS, Hysys, CHEMCAD, PRO. 

 



Б1.В.ДВ.02.03 Программно-алгоритмическое обеспечение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 и 4 семестры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Особенности построения систем управления технологическими процессами. 

Классификация технологических процессов и функциональных задач управления. 

Методики составления полного перечня функциональных задач управления. Обобщенные 

требования при проектировании программ, работающих в реальном масштабе времени. 

Математические схемы моделирования систем. Алгоритмы реализации функций АСУТП. 

Системы поддержки принятия решений. 

 



Б1.В.ДВ.03.01 Программные комплексы для управления робототехническими 

системами 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Учебные занятия проводятся с использованием программно-методических и 

аппаратных ресурсов класса гибких автоматизированных систем кафедры систем 

автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ), учебно-

образовательного центра кафедры оборудования и робототехники переработки пластмасс 

СПбГТИ(ТУ) «Оборудование, технология и переработка полимеров и композитов» и 

Северо-Западного технопарка «Высокие промышленные технологии». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные робототехнические системы: основные понятия и области 

применения. Промышленные роботы как класс технически сложных устройств. Системы 

управления роботами. Робототехнические комплексы. Управление и программирование 

робототехнических систем. 

 



Б1.В.ДВ.03.02 Системы электронного обучения для инновационных 

промышленных предприятий 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. В методическом плане дисциплина опирается на элементы 

компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Технология разработки 

программного обеспечения», «Распределенные вычислительные системы», «Методы и 

технологии разработки инновационных ИТ-проектов», «Системы информатизации 

промышленных предприятий (CALS- и Web-технологии)». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта, при прохождении преддипломной практики, а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Автоматизированные обучающие системы (АОС). Взаимодействие компонентов 

процесса обучения.  

Современные системы управления обучением (Learning Management System). 

Стандарт SCORM и его применение. Дистанционные образовательные технологии. 

Методология и этапы проектирования систем электронного обучения для 

инновационных промышленных предприятий. 

Принципы разработки образовательных программ подготовки кадров к освоению 

новых производственных технологий по заказу инновационных промышленных 

предприятий. Технология исследования потребностей в квалификациях персонала. 

Формирование траектории обучения. 

Основные подсистемы и функции АОС.  

Тестирование знаний обучающихся. Виды тестовых заданий. Способы оценки 

приобретаемых профессиональных компетенций. Основные направления применения 

тестирующих систем. 

Проблемно-ориентированные АОС для инновационных промышленных предприя-

тий. Инструментальные средства разработки практико-ориентированных обучающих 

систем (тренажерных комплексов, виртуальных лабораторий, интеллектуальных систем). 

 



Б1.В.ДВ.03.03 Методы и технологии защиты интеллектуальной собственности 

в инновационной деятельности 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информация и информационные ресурсы. Инновационная деятельность и научные 

исследования. Законодательство РФ в области интеллектуальной собственности. 

Патентное право. Патентные исследования. Патентный поиск. Исследования на чистоту. 

Авторское право и смежные права. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Правовые основы работы с информацией ограниченного доступа. Коммерческая тайна. 

Служебные произведения. Работы, выполненные по заказу. Оценка собственности. 

Правовое регулирование отношений, связанных с использованием объектов 

интеллектуальной собственности. Основы договорных отношений. Передача прав. 

Лицензионный договор. 

 

 



Б1.В.ДВ.04.01 Цифровая обработка сигналов, теория оценивания и 

квалиметрия 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе, 

производственной практике магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Контроль качества на всех стадиях технологического процесса как необходимое 

условие повышения эффективности производства. Модели сигналов измерительной 

аппаратуры. Типовые процедуры цифровой обработки сигналов. Оценивание параметров 

сигналов. Робастные алгоритмы оценивания. Методы мониторинга качества 

технологических процессов. Методы измерения показателей качества. Управление 

качеством. 

 



Б1.В.ДВ.04.02 Современные методы обработки информации в измерительных 

системах 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе, 

производственной практике магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методы фильтрации полезного сигнала. Основы многомерного анализа. 

Предварительная обработка исходных данных. Основные методы многомерного анализа 

на основе метода главных компонент. Практическое применение методов многомерного 

анализа. 

 



Б1.В.ДВ.04.03 Информационное и алгоритмическое обеспечение систем 

автоматизации 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору и изучается 

на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе, 

производственной практике магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Виды обеспечений систем автоматизации. Состав информационного обеспечения 

систем автоматизации. Базы данных: архитектура, проектирование. Алгоритмическое 

обеспечение систем автоматизации: состав, требования. Обеспечения верхнего уровня 

АСУ. Базы знаний, хранилища данных. 

 



ФТД.В.01 Разработка программных комплексов для геоинформационных систем 

Дисциплина относится к факультативной части и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформированные 

при изучении дисциплин «Технология разработки программного обеспечения», «Методы 

и технологии разработки инновационных ИТ-проектов». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Учебные занятия проводятся с использованием программно-методических и 

аппаратных ресурсов Российско-Германского инновационного центра «Программно-

аппаратные комплексы для обработки информации и управления качеством полимерных 

материалов». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура программных комплексов для геоинформационных систем. 

Классификация геоинформационных систем. Представление данных в 

геоинформационных системах. Создание пространственных баз данных (в том числе под 

управлением универсальных СУБД), различные средства пространственного анализа 

данных.  

 



ФТД.В.02 Разработка мобильных приложений 

Дисциплина является факультативной и изучается на 1 курсе магистратуры в 

течение 2 семестра. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Интеллектуальные 

информационные технологии», «Распределенные информационные системы для 

интеллектуального анализа данных», а также в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные работы. 

Учебные занятия проводятся с использованием программно-методических и 

аппаратных ресурсов Российско-Германского инновационного центра «Программно-

аппаратные комплексы для обработки информации и управления качеством полимерных 

материалов». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Базовые модули операционной системы (ОС) Android. Сравнение с другими 

мобильными ОС. Инструменты, с которых требуется начать знакомство с ОС Android. 

Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения. Управление потоками и 

асинхронными задачами. Рекомендации по созданию мобильных приложений. 

Проектирование интерфейсов для мобильных устройств и планшетов.  

 



ФТД.В.03 Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах 

жизненного цикла 
Дисциплина является факультативной и изучается на втором курсе магистратуры в 

течение 4 семестра. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе, производственной 

практике магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы информационной интеграции жизненного цикла наукоемкой продукции. 

Периоды жизненного цикла изделия. Проблемы освоения новой продукции. Система 

материально-технического обслуживания. Поддержка снабжения ресурсами. Обеспечение 

эксплуатационной надежности. Упаковка, хранение и транспортировка наукоемкой 

продукции. Оценка качества логистического обслуживания. 

 


