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 1. Общие сведения. 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается ква-

лификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.   

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает теоретическое и экспериментальное исследование научно-

технических проблем и решение задач в области разработки автоматизированных (в том числе 

распределенных) систем обработки информации и управления, а также систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

системы автоматизированного проектирования; 
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математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эрго-

номическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая – основная; 

проектная. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и требо-

ваний к результатам освоения сформирована как программа прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

проектирование и применение инструментальных средств реализации программно-

аппаратных проектов;  

разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов;  

разработка технических заданий на проектирование программного обеспечения для 

средств управления и технологического оснащения промышленного производства и их реали-

зация с помощью средств автоматизированного проектирования;  

тестирование программных продуктов и баз данных;  

выбор систем обеспечения экологической безопасности производства; 

проектная деятельность: 

подготовка заданий на разработку проектных решений;  

разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование 

выбора аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации предприятий и ор-

ганизаций;  

концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, 

с использованием средств автоматизации проектирования, передового опыта разработки кон-

курентоспособных изделий;  

выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ ав-

томатизированных информационных систем;  

разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в соответ-

ствии с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая методики и 

стандарты документооборота, интегрированной логистической поддержки, оценки качества 

программ и баз данных, электронного бизнеса;  

проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффек-

тивности проектируемых систем;  

разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 
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также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

 3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет одну направленность, которая конкретизирует ори-

ентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной деятельности 

в рамках направления подготовки – «Информационное и программное обеспечение автомати-

зированных систем».  

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1);  

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических про-

блемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-3);  

способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4);  

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);  

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6);  

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7);  

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8);  

умением оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подго-

тавливать публикации по результатам исследования (ОК-9). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать 

и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 
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и в междисциплинарном контексте (ОПК-1);  

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2);  

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессио-

нальной мобильности (ОПК-3);  

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессио-

нальную терминологию языка (ОПК-4);  

владением методами и  средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5);  

способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в проектной деятельности: 

способностью проектировать распределенные информационные системы, их компонен-

ты и протоколы их взаимодействия (ПК-8);  

способностью проектировать системы с параллельной обработкой данных и высоко-

производительные системы и их компоненты (ПК-9);  

способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и 

их подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10);  

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппарат-

ных и (или) программных средств вычислительной техники (ПК-11);  

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

и проектирования объектов автоматизации (ПК-12); 

в производственно-технологической деятельности:  

способностью к программной реализации распределенных информационных систем 

(ПК-13);  

способностью к программной реализации систем с параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительных систем (ПК-14);  

способностью к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и об-

работки информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15);  
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способностью к созданию служб сетевых протоколов (ПК-16);  

способностью к организации промышленного тестирования создаваемого программно-

го обеспечения (ПК-17);  

способностью к разработке программного обеспечения для создания трехмерных изоб-

ражений (ПК-18);  

способностью к применению современных технологий разработки программных ком-

плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых про-

граммных продуктов (ПК-19). 

4.4. Выпускник должен обладать следующими специальными профессиональными 

компетенциями (СПК), сформулированными с учетом направленности программы магистра-

туры и инновационного характера ИТ-проектов по разработке проблемно-ориентированных 

автоматизированных систем проектирования, обработки информации, управления наукоемки-

ми промышленными объектами и системами: 

способностью выполнять инновационные ИТ-проекты с применением глубоких про-

фессиональных знаний, оригинальных методов проектирования для достижения новых ре-

зультатов, обеспечивающих конкурентные преимущества проекта (СПК-1); 

способностью применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2); 

способностью применять отечественные и международные стандарты в области защи-

ты информации, современные методы и инструментальные средства обеспечения информаци-

онной безопасности при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-

3); 

способностью выбирать модели представления знаний и разрабатывать проблемно-

ориентированные интеллектуальные автоматизированные системы обучения, проектирования, 

управления для инновационных промышленных предприятий (СПК-4); 

способностью определять целевую аудиторию инновационного продукта, проводить 

анализ и обоснование экономической эффективности инновационных ИТ-проектов, оценивать 

проектные затраты и риски (СПК-5). 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы.  

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-

ной направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях.

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих образование, соответству-

ющее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры 

не менее  

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том чис-

ле ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу магистратуры 

не менее  

70% 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

20% 
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Приложение № 1 

к общей характеристике образовательной 

программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

 

Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и тех-

ники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических пробле-

мах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

3); 

способность заниматься научными исследованиями (ОК-4); 

культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со спо-

собностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональ-

ной мобильности (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки 

и естествознания; содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 

науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем современ-

ного естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; основные 

закономерности становления и развития науки и техники; методологические аспекты науки и 

техники как специфических институтов деятельности; модели взаимоотношения науки и тех-

ники; взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества; фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и отече-

ственной науки; 

уметь: применять современные концептуальные идеи и методологические приемы ана-

лизу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности научного и 

обыденного знания; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и техники; ис-

пользовать положения и категории философии и методологии научного познания для оцени-

вания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с современ-

ным развитием естествознания и техники; анализировать и комментировать фактический ма-

териал по тематике дисциплины; пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории 

и философии науки, логики и методологии научного познания; самостоятельно оценивать ме-

сто и роль науки и техники в социокультурном развитии; воспринимать и анализировать тек-

сты, имеющие философское и общенаучное содержание; вести дискуссии и полемики, в пуб-

личной речи и письменно аргументированно излагать собственную точку зрения. 

владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения; способностью 

анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в услови-
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ях глобализации; способностью понимать логику, движущие силы и закономерности истори-

ческого развития науки и техники, процесса научно-технического познания. 

Основные разделы 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. 
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Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 и 2 семестры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способность применять специальную лексику и профессиональ-

ную терминологию языка (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: профессиональную терминологию по направленности программы магистрату-

ры; речевые модели; композиционную структуру основных жанров научной литературы; 

уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные тексты со слова-

рем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат прочитанного ори-

гинального текста или статьи на иностранном языке; 

владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без ис-

пользования словаря; навыками адекватного перевода аутентичного профессионально-

ориентированного текста со словарем. 

Основные разделы дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис). 

Лексика и фразеология. 

Чтение профессионально-ориентированных текстов. 

Аудирование. 

Устная коммуникация. 

Аннотирование и реферирование. 
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Б1.Б.3 Технология разработки программного обеспечения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр, курсовую работу – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и (или) программных средств вычислительной техники (ПК-11); 

способность к организации промышленного тестирования создаваемого программного 

обеспечения (ПК-17); 

способность к применению современных технологий разработки программных ком-

плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых про-

граммных продуктов (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: модели жизненного цикла современных сложных программных систем, 

стандарты, регулирующие процессы разработки программного обеспечения (ПО), средства 

проектирования сложного ПО, технологии тестирования ПО, принципы разработки 

приложений в многоуровневой архитектуре ПО; 

уметь: проектировать сложные программные системы, разрабатывать модели 

программных систем разного типа, оптимизировать ПО с учетом производительности, 

проводить разнообразное тестирование ПО, составлять документацию, сопровождающую 

разрабатываемое ПО на протяжении всего его жизненного цикла;  

 владеть: навыками формирования требований к разрабатываемому ПО, навыками 

разработки архитектуры ПО, разработки современных программных комплексов, 

оптимизации производительности разрабатываемого ПО, проведения тестирования 

производительности ПО, использования UML для  документирования результатов 

программных проектов.  

Основные разделы дисциплины: 

Проблемы разработки сложных программ. Организация жизненного цикла ПО. 

Стандарты, регулирующие процессы разработки ПО. 

Связь тестирования и качества разрабатываемого ПО  

Современные тенденции в архитектуре компьютеров – многоядерные процессоры – 

архитектура ПО. 

Виртуализация как новый подход к построению IT-инфраструктуры. 

 

file:///E:/wiki/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
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Б1.Б.4 Менеджмент качества программного обеспечения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность к организации промышленного тестирования создаваемого программного 

обеспечения (ПК-17); 

способность к применению современных технологий разработки программных ком-

плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых про-

граммных продуктов (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы тестирования и отклики программных продуктов; интеграционное те-

стирование и его особенности для объектно-ориентированного программирования;  

уметь: составлять тестовый план; выбирать критерии тестирования; составлять и отла-

живать программы на языках программирования высокого уровня; проводить анализ резуль-

татов тестирования программного обеспечения; определять метрики оценки качества про-

граммного обеспечения; самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний; 

владеть: различными видами автоматического и ручного тестирования; использовани-

ем разнообразных технологий виртуализации.  

Основные разделы дисциплины: 

Введение в тестирование. Способ обеспечения качества программного продукта. 

Основные понятия тестирования, критерии выбора тестов, составление тестового пла-

на. Оценка степени покрытия проекта тестами: метрики и методика интегральной оценки. 

Модульное, интеграционное и системное тестирование, особенности и метрики. 

Регрессионное тестирование: цели и задачи, условия применения, классификация те-

стов и методов отбора. Особенности индустриального тестирования. Документирование и 

оценка индустриального тестирования. Регрессионное тестирование: цели и задачи, условия 

применения, классификация тестов и методов отбора. 

Ручное тестирование и автоматизация. 
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Б1.Б.5 Распределенные вычислительные системы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопро-

изводительные системы и их компоненты (ПК-9); 

способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и (или) программных средств вычислительной техники (ПК-11); 

способность к программной реализации систем с параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительных систем (ПК-14); 

способность к созданию служб сетевых протоколов (ПК-16); 

способность применять отечественные и международные стандарты в области защиты 

информации, современные методы и инструментальные средства обеспечения информацион-

ной безопасности при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: архитектуры современных параллельных вычислительных систем, методы пла-

нирования решения задач на однородных и неоднородных вычислительных системах; 

уметь: проектировать архитектуру симметричных многопроцессорных систем, исполь-

зуя  многоядерные процессоры и системы с массовым параллелизмом; 

владеть: навыками создания программных комплексов синтеза структур вычислитель-

ных систем и планирования решения задач на вычислительных системах; навыками обработки 

данных, имеющих статус конфиденциальных и внутрикорпоративных. 

Основные разделы дисциплины: 

Концепция аппаратных и программных решений распределенных вычислительных си-

стем. 

Отказоустойчивость распределенных вычислительных систем. 

Информационная безопасность распределенных вычислительных систем. 

Проектирование промышленных вычислительных сетей для объектов химической 

технологии. 
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Б1.Б.6 Интеллектуальные информационные технологии   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовая работа – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности(ОК-3); 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12); 

способность к применению современных технологий разработки программных ком-

плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых про-

граммных продуктов (ПК-19); 

способность выбирать модели представления знаний и разрабатывать проблемно-

ориентированные интеллектуальные автоматизированные системы обучения, проектирования, 

управления для инновационных промышленных предприятий (СПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: модели представления и методы обработки знаний, системы принятия решений; 

современные подходы к решению трудноформализуемых задач на базе искусственного интел-

лекта; 

уметь: формулировать модель предметной области в технике и решать на ее базе типо-

вые задачи средствами искусственного интеллекта; разрабатывать математические модели 

процессов и объектов, методы их исследования, выполнять их сравнительный анализ; 

 владеть: способами формализации интеллектуальных задач с помощью языков искус-

ственного интеллекта; методами управления знаниями; технологией разработки интеллекту-

альных информационных систем. 

Основные разделы 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. 

Инструментальные средства синтеза интеллектуальных информационных систем. 
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Б1.В.ОД.1 Разработка программных комплексов для моделирования и оптимиза-

ции инновационных химико-технологических объектов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность к применению современных технологий разработки программных ком-

плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых про-

граммных продуктов (ПК-19); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: характеристические признаки, типы и характеристики элементов, режимы 

функционирования инновационных химико-технологических объектов (ИХТО); этапы жиз-

ненного цикла и функциональную структуру типового проблемно-ориентированного про-

граммного комплекса (ПОПК) для моделирования и оптимизации ИХТО; постановки задач 

моделирования и оптимизации ИХТО; методы построения математических моделей (ММ) для 

исследования состояний и оптимизации ИХТО; явные и неявные конечно-разностные методы, 

применяемые для решения ММ линейных и нелинейных ИХТО с распределенными парамет-

рами (РП); математические и алгоритмические основы метода конечных элементов, применя-

емого для решения ММ многомерных ИХТО с РП; численные методы оптимизации статиче-

ских и динамических режимов ИХТО;  

уметь: составлять формализованные описания ИХТО как объектов моделирования и 

оптимизации (исследования, проектирования, управления); корректно ставить задачи модели-

рования и оптимизации ИХТО; составлять ММ ИХТО в виде систем балансовых уравнений, 

уравнений состояния и краевых условий, настраиваемых на изменяющиеся характеристики 

ИХТО; строить конечно-разностные и конечно-элементные схемы различных типов, аппрок-

симирующие уравнения и краевые условия ММ ИХТО с РП, и оценивать показатели их каче-

ства; разрабатывать эффективные численные алгоритмы устойчивого расчета распределений 

параметров состояния и оптимизации режимов различных типов ИХТО; проектировать и реа-

лизовывать гибкие ПОПК для численного моделирования и оптимизации ИХТО с применени-

ем современных информационных технологий, в том числе CASE-средств; 

владеть: современными методами и инструментальными средствами реализации клю-

чевых этапов жизненного цикла исследовательских ПОПК для ИХТО. 

Основные разделы дисциплины: 

Характеристика ИХТО как объектов моделирования и оптимизации. 

Этапы жизненного цикла, функциональная структура и инструментальные средства 

разработки типового ПОПК для моделирования и оптимизации ИХТО. 

Методы математического описания ИХТО. Конечно-разностные методы и алгоритмы 

решения уравнений ММ сложных ИХТО с РП. Метод конечных элементов как способ числен-

ного анализа линейных многомерных ИХТО с РП. 

Формализованное описание ИХТО как объектов оптимизации. Постановки задач опти-

мизации. Методы и алгоритмы оптимизации статических режимов ИХТО. Методы и алгорит-

мы оптимизации динамических режимов ИХТО. 
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Б1.В.ОД.2 Управление проектами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6); 

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы управления проектами; 

уметь: использовать программное обеспечение управления проектами для построения 

модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, при-

менения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, ресурсного 

планирования работ в операционном проекте; использовать программное обеспечение для 

проведения экономических расчетов в проектировании для расчета экономических характери-

стик проекта; 

 владеть: представлениями о составе проектной документации, последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах действу-

ющих проектных организаций. 

Основные разделы 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. 
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Б1.В.ОД.3 Техно-экономический анализ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

способность определять целевую аудиторию инновационного продукта, проводить ана-

лиз и обоснование экономической эффективности инновационных ИТ-проектов, оценивать 

проектные затраты и риски (СПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности про-

ектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы инве-

стиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы ана-

лиза; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предпри-

ятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия; 

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины 

и навыками практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ объектов профессиональной деятельности. 
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Б1.В.ОД.4 Методы и технологии разработки инновационных ИТ-проектов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и об-

работки информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15); 

способность к применению современных технологий разработки программных ком-

плексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых про-

граммных продуктов (ПК-19); 

способность выполнять инновационные ИТ-проекты с применением глубоких профес-

сиональных знаний, оригинальных методов проектирования для достижения новых результа-

тов, обеспечивающих конкурентные преимущества проекта (СПК-1); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: примеры инновационных ИТ проектов в химической промышленности связан-

ных с анализом, распознаванием и обработкой информации; примеры архитектур инноваци-

онных информационных систем; стандарты разработки технической документации в сфере 

ИТ; международные и национальные стандарты, посвященных различным аспектам в области 

инноваций и разработки ИТ проектов; тенденции развития технологий разработки приложе-

ний; процесс планирования выполнения проектов; принципы внедрения инновационных ИТ 

проектов; примеры инновационных ИТ проектов в химической промышленности связанных с 

моделированием технологических процессов, анализом производственных данных и оценкой 

показателей качества изделий; 

уметь: проектировать и разрабатывать программно-аппаратные комплексы для анали-

за, распознавания и обработки информации; проектировать программные комплексы с ис-

пользованием CASE-средств; тестировать разрабатываемый программный комплекс; планиро-

вать работы проекта и производить его оценку; формировать описание инновационного про-

дукта, обоснование его жизнеспособности, необходимость инвестиций, сведения о сроках ис-

полнения, исполнителях и учитывающий организационно-правовые моменты его продвиже-

ния; внедрить разработанный программный комплекс; применять методы моделирования хи-

мико-технологических процессов, методы анализа производственных данных и оценки каче-

ства химической продукции; 

 владеть: системами управления базами данных применяемых в химическом производ-

стве; методами анализа, распознавания и обработки информации применяемых в химической 

промышленности; навыками работы с современными программными комплексами для разра-

ботки и проектирования программного обеспечения; информационными системами в управ-

лении инновационными проектами; навыками разработки структуры программного комплекса 

для решения задач математического моделирования, оптимизации и исследования. 

Основные разделы дисциплины: 

Инновационное химическое производство. 

Планирование проекта. 

Инновационные ИТ технологии и решаемые задачи в химическом производстве. 

Выполнение и завершение проекта. 
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Б1.В.ОД.5 Теоретические и экспериментальные методы исследования в химиче-

ской технологии (на базе дистанционного НОЦ «Программные комплексы для высоких 

химических технологий») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

3); 

способность заниматься научными исследованиями (ОК-4); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: о теориях, позволяющих прогнозировать механические, элек-

трические, магнитные, оптические свойства веществ и материалов; о программных продуктах 

для расчета свойств веществ, материалов и изделий; о теории решения изобретательских за-

дач; о принципах математического планирования экспериментов; о системе стандартизации и 

управления качеством продукции и производства; о способах производства функциональных 

материалов; 

знать: методы организации научно-исследовательской работы; современные методы 

химического и физико-химического анализа; методы исследования, моделирования и прогно-

зирования характеристик функциональных материалов; методы и приборы  для анализа струк-

туру и свойств материалов; основные промышленные методы получения функциональных ма-

териалов; перспективные материалы и области их применения;  

уметь: поставить цель и определить задачи исследования; выбирать методы исследова-

ния объекта; выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; исследовать физико-

химические свойства и определять основные технические характеристики материалов; оцени-

вать точность и достоверность полученных результатов; подготовить результаты исследова-

ния к публикации; самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний; 

владеть: методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; методами иссле-

дования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и техническими характеристи-

ками; методами математической обработки результатов эксперимента. 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретические методы исследования.  

Методы планирования и обработки результатов экспериментов.  

Инструментальные методы исследования свойств материалов.  

Новые материалы и методы их синтеза.  
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Б1.В.ОД.6 Нечеткие (fuzzy) модели в автоматизированных информационных си-

стемах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

сетях (ОПК-5); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы теории нечетких множеств, нечеткой алгебры и нечеткой логики, искус-

ственных нейронных сетей; математические основы работы машин нечеткого вывода; алго-

ритмы оптимизации параметров нечеткой модели и искусственной нейронной сети; 

уметь: конструировать прикладные системы с нечеткими продукционными моделями; 

организовывать структурную и параметрическую оптимизацию нечеткой модели, выбирая 

наиболее эффективные методы; 

владеть: методами описания предметной области с помощью нечетких лингвистиче-

ских переменных; методами и алгоритмами настройки параметров нечетких и нейросетевых 

моделей. 

Основные разделы 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. 
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Б1.В.ОД.7 Разработка распределенных информационных систем для интеллекту-

ального анализа данных 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты 

и протоколы их взаимодействия (ПК-8); 

способность к программной реализации распределенных информационных систем (ПК-

13); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: концепции аппаратных и программных решений; модели архитектуры клиент-

сервер; модели взаимодействия компонентов и их протоколы взаимодействия; требования, 

предъявляемые к распределенным системам; примеры задач распределенной обработки; со-

временные технологии разработки распределенных приложений; примеры решаемых задач 

Data Mining; методы консолидации данных; методы анализа данных; 

уметь: разрабатывать структуру распределенной системы; проектировать распределен-

ные базы данных; разрабатывать распределенные информационные системы; разрабатывать 

системы интеллектуального анализа данных; 

владеть: средствами поддержки распределенной обработки; технологиями разработки 

распределенных систем; средствами визуализации данных; технологиями интеллектуального 

анализа данных.  

Основные разделы дисциплины: 

Распределенные системы. 

Консолидация данных. Визуальный анализ данных. 

DM-технологии: классификация и регрессия. 

DM-технологии: кластеризация и ассоциативные правила. 

Разработка распределенных информационных систем. 
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Б1.В.ОД.8 Разработка программного обеспечения для создания трехмерных изоб-

ражений объектов химии и химической промышленности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовой проект – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность к разработке программного обеспечения для создания трехмерных изоб-

ражений (ПК-18); 

способность выполнять инновационные ИТ-проекты с применением глубоких профес-

сиональных знаний, оригинальных методов проектирования для достижения новых результа-

тов, обеспечивающих конкурентные преимущества проекта (CПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы построения и организации САПР; задачи и функции САПР химико-

технологического профиля; основные жизненные циклы проектирования трехмерных геомет-

рических моделей производственных систем; основы CALS-технологий; 

уметь: решать задачи структурного и параметрического синтеза различных типов 

САПР, в том числе химико-технологических; использовать методики функционального и ин-

формационного моделирования; разрабатывать интерактивные системы погружения в трех-

мерное виртуальное пространство; 

владеть: навыками проектирования в современных САПР; навыками разработки и 

настройки модулей САПР; средствами визуализации трехмерных геометрических моделей; 

методиками проектирования и разработки программных комплексов для создания трехмерных 

изображений объектов различных типов, в том числе химии и химической промышленности. 

Основные разделы дисциплины: 

Постановка задачи проектирования трехмерных моделей производственных систем. 

Характеристика современных систем проектирования трехмерных геометрических мо-

делей. 

Технологии трехмерного геометрического моделирования. 

Разработка информационного обеспечения системы проектирования. 

Разработка лингвистического обеспечения системы проектирования. 

Синтез трехмерной геометрической модели на примере объекта химической промыш-

ленности. 

Разработка интерактивных систем погружения в трехмерное виртуальное пространство. 
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Б1.В.ОД.9 Системы информатизации промышленных предприятий (CALS- и 

Web-технологии) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий  и их 

подразделений на основе Web- и Cals- технологий (ПК-10); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования  объектов автоматизации (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: терминологию, назначение и виды информационных систем (ИС), применяемых 

на промышленном предприятии; порядок разработки проекта информатизации предприятия; 

методики мониторинга использования информационных технологий (ИТ) на предприятии; 

методы, применяемые в ИС для решения оперативных и расчетных периодических задач на 

предприятии; технологии интеграции  и обмена данными; 

уметь: оценивать уровень информатизации предприятия по степени использования 

электронного документооборота и технологиям обмена производственной информацией; раз-

рабатывать план развития ИТ на предприятии на базе CALS-технологий; разрабатывать и ана-

лизировать функциональные схемы стандарта IDEF; проектировать учетные механизмы для 

оперативных и периодических расчетных задач; обосновывать выбор средств интеграции и 

обмена данными между ИС предприятия; 

владеть: методами алгоритмизации задач управления материальными и трудовыми ре-

сурсами; программными технологиями интеграции данных. 

Основные разделы дисциплины: 

Планирование информатизации предприятия. 

Системы планирования ресурсов предприятия и системы AP&S. 

Технологии интеграции и обмена данными. 
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Б1.В.ОД.10 Интегрированные системы проектирования и управления 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и (или) программных средств вычислительной техники (ПК-11); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структурную организацию современных АСУТП, их функциональные возмож-

ности, перечень задач при разработке АСУП; основные задачи проектирования и управления 

химическими производствами; основные понятия интегрированной автоматизированной си-

стемы управления; современные ERP- и MES-системы; современные тенденции развития рас-

пределенных АСУТП и интеграции с АСУП; информационную технологию разработки 

интегрированных АСУ (ИАСУ); этапы разработки математических моделей и алгоритмов 

управления; 

уметь: проводить разработку программных модулей для отображения и работы алго-

ритмов управления, а также программного обеспечения, совместимого со SCADA-системами; 

разработку организацию обмена информацией между нижним и верхним уровнями; осу-

ществлять программную реализацию интерфейсов автоматизированных рабочих мест различ-

ных категорий производственного персонала; выбирать SCADA-системы для решения раз-

личных производственных задач; ориентироваться в современных методах и и алгоритмах ре-

ализации информационной технологии разработки ИАСУ; 

владеть: методиками разработки алгоритмов решения задач управления и проектиро-

вания объектов автоматизации; навыками исследовательских и программных приемов работы, 

а также использования современных технических средств; техникой разработки предложений 

по техническому заданию и разработки аппаратных и (или) программных средств вычисли-

тельной техники. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия 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, рабо-

та. 

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

Разработка индивидуального проекта. 

Информационная технология разработки ИАСУ. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Методы и средства оценки экономической эффективности инноваци-

онных ИТ-проектов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

3); 

способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

способность определять целевую аудиторию инновационного продукта, проводить ана-

лиз и обоснование экономической эффективности инновационных ИТ-проектов, оценивать 

проектные затраты и риски (СПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: понятие инновационного ИТ-проекта, особенности его формирования; критерии 

инновационных проектов; принципы формирования бюджета ИТ-проекта; показатели эконо-

мической эффективности инновационных ИТ-проектов; 

уметь: использовать комплекс методов стратегического и оперативного анализа для 

изучения состояния ИТ-проекта; разрабатывать бюджет инновационного ИТ-проекта; 

рассчитывать показатели экономической эффективности инновационных ИТ-проектов; 

проводить экспертизу инновационного проекта различными методами; 

владеть: навыками применения инструментальных средств для оценки экономической 

эффективности инновационных ИТ; навыками применения методов оценки экономической 

эффективности инновационного ИТ-проекта.  

Основные разделы дисциплины: 

Инновационный ИТ-проект. Сущность, основные характеристики. 

Методы и критерии оценки эффективности инновационных ИТ-проектов. 

Методы и критерии оценки экономической эффективности инновационных ИТ-

проектов. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Технологическое предпринимательство 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном контексте (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: технико-экономический и функционально-стоимостной анализ рыночной эф-

фективности проектируемых систем;  

уметь: разрабатывать методические и нормативные документы, техническую докумен-

тацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

владеть: методиками оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса. 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Экономические критерии в оценке эффективности проектируемых систем.  
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Б1.В.ДВ.1.3 Управление качеством 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

3); 

способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

способность определять целевую аудиторию инновационного продукта, проводить ана-

лиз и обоснование экономической эффективности инновационных ИТ-проектов, оценивать 

проектные затраты и риски (СПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качества; основные виды затрат на качество; 

уметь: применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и экс-

плуатационного ресурса сложных систем; проектировать системы управления качеством про-

дукции, планировать организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня ка-

чества продукции на предприятии и по устранению возникающих дефектов; 

владеть: методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейши-

ми методами анализа; навыками работы с экономической литературой, информационными ис-

точниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством. 

Основные разделы дисциплины: 

Система управления качеством на предприятии. 

Сертификация продукции. 

Всеобщее управление качеством. 
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Б1.В.ДВ.1.4 Защита интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подго-

тавливать публикации по результатам исследования (ОК-9); 

способность применять отечественные и международные стандарты в области защиты 

информации, современные методы и инструментальные средства обеспечения информацион-

ной безопасности при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законы об охране объектов интеллектуальной промышленной собственности, об 

ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллектуаль-

ной промышленной собственности; положения об охранных грамотах (патентах и свидетель-

ствах), выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной собственности (изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки);  

уметь: вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 

литературы по направлению науки и техники, определенному направленностью программы 

магистратуры; составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях с выводами 

и рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной 

собственности; оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной про-

мышленной собственности; 

владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследова-

ний, правового и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных доку-

ментов; навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, со-

ставления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной соб-

ственности. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия об авторском праве и формы его защиты. 

Объекты патентного права. 

Оформление и защита патентных прав. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Математические методы и программные средства моделирования 

процессов и систем (Matlab, Hysys) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 и 3 семестры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные программно-методические комплексы, тенденции и перспективы раз-

вития современных систем моделирования; приемы, методы, способы формализации объек-

тов, процессов, явлений и реализации их в программных средствах; способы представления 

информации о моделируемых объектах и их свойствах в компьютере и методы манипулирова-

ния (преобразования) объектами и их свойствами; 

уметь: оперировать с элементами модели, оценить качество модели и использовать 

информационные ресурсы Internet, составить модель по словесному описанию, настроить мо-

дель, представить модель в алгоритмическом и математическом виде; творчески использовать 

инструменты подготовки и принятия решений для системного анализа объектов химической 

технологии на основе лицензионных программных комплексов; 

владеть: основами компьютерного моделирования химико-технологических процессов 

и химико-технологических систем; навыками работы с современными информационными 

технологиями и программными продуктами для проектирования моделей и математического, 

имитационного, графического, информационного моделирования. 

Основные разделы дисциплины: 

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

боты с программными средствами компьютерного моделирования (ПСКМ). Формализация и 

алгоритмизация процессов функционирования систем. 

Математическое моделирование статических режимов объектов химической техноло-

гии. Синтез ХТС с использованием ПСКМ. 

Математическое моделирование динамических режимов объектов химической техно-

логии. Моделирование ХТС как объектов управления с помощью ПСКМ. Моделирование хи-

мико-технологических и биохимических процессов. 

Планирование и обработка  экспериментальных данных, построение статистических 

моделей. Идентификация параметров математической модели. 

Оптимизация ХТС с помощью ПСКМ. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Современные проблемы системного анализа. Методы многокритери-

альной оптимизации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 и 3 семестры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: математические модели ХТС; методы идентификации математических описаний 

технологических процессов на основе экспериментальных данных; методы оптимизации и 

управления ХТС; современные компьютерные информационно-моделирующие программы 

(ИМП) для моделирования и оптимизации ХТС; 

уметь: рассчитывать основные характеристики химико-технологических процессов; 

использовать методы и алгоритмы многокритериальной оптимизации; разрабатывать системы 

оптимального управления химико-технологическими процессами; 

владеть: методами математической статистики для обработки результатов активных и 

пассивных экспериментов; навыками использования при решении поставленных задач про-

граммных пакетов для ЭВМ; навыками работы с готовыми ИМП. 

Основные разделы дисциплины: 

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

ствования  работы системы. Основные задачи системного анализа. Определение оптимального 

разрывающего множества дуг. Расчет систем интегральным методом. Расчет систем декомпо-

зиционным методом. Расчет линейных систем безытерационным методом. 

Математические модели элементов ХТС. Степень свободы математической модели си-

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

Принцип аддитивности. 

Синтез оптимальных ХТС. Модели в виде систем дифференциальных уравнений. Вари-

ационное исчисление. Уравнение Эйлера–Лагранжа для экстремалей. Изопериметрические 

задачи. Условия трансверсальности. Брахистохрона. Игольчатая вариация. Принцип максиму-

ма Понтрягина. Постановка задачи синтеза как задачи оптимизации по структурным парамет-

рам. Целочисленные, булевские и непрерывные структурные параметры. Эвристические и 

комбинаторные методы синтеза. Метод ветвей и границ. 

Принципы построения ИМП. ИМП для данной предметной области – основной ин-

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

веществ. Графический интерфейс. Библиотека математических модулей. Режимы поверочно-

го, проектного, имитационного расчета систем. Модули динамического моделирования. Мо-

дули оформления результирующей документации. Импорт и экспорт в/из других готовых про-

граммных продуктов. Примеры ИМП для химической технологии: ASPEN PLUS, Hysys, 

CHEMCAD, PRO. 
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Б1.В.ДВ.2.3 Программно-алгоритмическое обеспечение автоматизированных си-

стем управления технологическими процессами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 и 3 семестры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных 

и (или) программных средств вычислительной техники (ПК-11); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные термины и модели, описывающие системы управления технологиче-

скими процессами; традиционные методы разработки программно-алгоритмического обеспе-

чения систем управления технологическими процессами; тенденции развития в области со-

здания АСУТП; 

уметь: определять основные функциональные задачи при построении систем 

управления; исследовать структуры программно-алгоритмических комплексов систем 

управления; реализовывать системы поддержки принятия решений при построении и 

эксплуатации систем управления; 

владеть: навыками в области построения программно-алгоритмических комплексов 

систем управления технологическими процессами. 

Основные разделы 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 мас-

штабе времени. 

Математические схемы моделирования систем. Алгоритмы реализации функций 

АСУТП. 

Системы поддержки принятия решений. 

 



 34 

Б1.В.ДВ.3.1 Программные комплексы для управления робототехническими си-

стемами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления  и 

проектирования объектов автоматизации  (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структурную организацию современных робототехнических систем, их функци-

ональные возможности; принципы организации движения промышленных роботов и управле-

ния движением; способы управления и программирования робототехнических систем; прин-

ципы организации управления промышленными роботами и технологическим оборудованием 

в составе робототехнических комплексов; 

уметь: решать поставленные  задачи  управления  промышленными роботами  и  робо-

тотехническими комплексами; осуществлять выбор промышленных роботов как средств ав-

томатизации технологических процессов и производств; ориентироваться в инструментальных 

средствах разработки программного обеспечения робототехнических систем; 

 владеть: методиками анализа и синтеза алгоритмов управления робототехническими 

системами; техникой решения практических задач управления промышленными роботами и 

робототехническими комплексами с использованием  стандартных инструментальных средств 

программирования. 

Основные разделы 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. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения для инновационных промышленных 

предприятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность выбирать модели представления знаний и разрабатывать проблемно-

ориентированные интеллектуальные автоматизированные системы обучения, проектирования, 

управления для инновационных промышленных предприятий (СПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные системы управления обучением; стандарт SCORM; этапы разра-

ботки систем электронного обучения для инновационных промышленных предприятий;  

уметь: проводить системный анализ предметной области для организации электронно-

го обучения; ориентироваться в инструментальных средствах разработки систем электронного 

обучения; 

владеть: технологией исследования потребностей в квалификациях персонала иннова-

ционных промышленных предприятий; технологией разработки образовательных программ и 

проблемно-ориентированных электронных учебных курсов с использованием систем управле-

ния обучением. 

Основные разделы дисциплины: 

Автоматизированные обучающие системы (АОС). Взаимодействие компонентов про-

цесса обучения.  

Современные системы управления обучением (Learning Management System). Стандарт 

SCORM и его применение. Дистанционные образовательные технологии. 

Методология и этапы проектирования систем электронного обучения для инновацион-

ных промышленных предприятий. 

Принципы разработки образовательных программ подготовки кадров к освоению но-

вых производственных технологий по заказу инновационных промышленных предприятий. 

Технология исследования потребностей в квалификациях персонала. Формирование траекто-

рии обучения. 

Основные подсистемы и функции АОС.  

Тестирование знаний обучающихся. Виды тестовых заданий. Способы оценки приоб-

ретаемых профессиональных компетенций. Основные направления применения тестирующих 

систем. 

Проблемно-ориентированные АОС для инновационных промышленных предприятий. 

Инструментальные средства разработки практико-ориентированных обучающих систем (тре-

нажерных комплексов, виртуальных лабораторий, интеллектуальных систем). 
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Б1.В.ДВ.3.3 Методы и технологии защиты интеллектуальной собственности в ин-

новационной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7);  

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

способность применять отечественные и международные стандарты в области защиты 

информации, современные методы и инструментальные средства обеспечения информацион-

ной безопасности при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-3); 

способность определять целевую аудиторию инновационного продукта, проводить ана-

лиз и обоснование экономической эффективности инновационных ИТ-проектов, оценивать 

проектные затраты и риски (СПК-5).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы и принципы проведения поисковых работ по сбору необходимой ин-

формации; основы законодательства Российской Федерации в области защиты информации, в 

том числе  интеллектуальной собственности; правовые аспекты регулирования отношений в 

информационной сфере, проведении патентных исследований и возможностей коммерциали-

зации результатов интеллектуальной деятельности; 

уметь: ориентироваться в источниках информации, пользоваться специальными источ-

никами, Интернет-ресурсами, правовыми базами; собирать, обобщать, обрабатывать и интер-

претировать информацию, анализировать массив полученных исследовательских данных и 

делать соответствующие выводы; прогнозировать коммерческую перспективность объектов 

интеллектуальной собственности на основе патентной информации; оформлять результаты 

исследований в виде статей и докладов, составлять отчеты по патентным исследованиям; 

 владеть: навыками проведения информационного поиска по патентным и не патент-

ным базам Российской Федерации и зарубежных стран; навыками использования различных 

информационных ресурсов при решении поставленных задач; навыками работы с нормативно-

правовыми актами; навыками представления результатов своей деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Информация и информационные ресурсы. Инновационная деятельность и научные ис-

следования.  

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 интеллек-

туальной собственности. Основы договорных отношений. Передача прав. Лицензионный до-

говор. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Цифровая обработка сигналов, теория оценивания и квалиметрия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12); 

способность к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и об-

работки информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность качества, количественные методы оценки качества; методы организа-

ции непрерывного мониторинга состояния технологического процесса и системного управле-

ния качеством продукции на предприятии; методы цифровой обработки поступающих с изме-

рительной аппаратуры сигналов в условиях производственных помех; 

уметь: подбирать технические и программные средства и алгоритмы обработки сигна-

лов измерительной аппаратуры; применять на практике методы оценки факторов, определяю-

щих качество продукции; 

 владеть: навыками расчетных и исследовательских приемов работы по данной дисци-

плине. 

Основные разделы дисциплины: 

Контроль качества на всех стадиях технологического процесса как необходимое усло-

вие 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 показа-

телей качества. Управление качеством. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Современные методы обработки информации в измерительных си-

стемах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12); 

способность к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и об-

работки информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы основных методов фильтрации полезной информации, 

теоретические основы обработки многомерной информации, принципы  метода главных ком-

понент как  базиса основных алгоритмов обработки многомерных данных; 

уметь: анализировать исходную информацию с целью аргументированного выбора оп-

тимальных методов ее обработки; 

владеть: современными методами фильтрации данных, алгоритмами обработки много-

мерных данных, методами предварительной обработки многомерной информации; 

Основные разделы 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. 
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Б1.В.ДВ.4.3 Информационное и алгоритмическое обеспечение систем автоматиза-

ции 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

 Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности информационного обеспечения современных систем управления и 

систем автоматизации верхнего уровня предприятия; основы проектирования баз данных ре-

ального времени и баз знаний; методы разработки и использования алгоритмов управления, 

обработки и передачи информации; 

уметь: оптимизировать базы данных; разрабатывать алгоритмы управления и обработ-

ки информации; применять на практике теоретические и практические навыки проектирова-

ния автоматизированных систем; 

владеть: принципами и методами структурного системного анализа объектов и систем 

управления; навыками работы с современными CASE-средствами, средами технологического 

программирования и инструментами проектирования баз данных. 

Основные разделы дисциплины: 

Виды обеспечений систем автоматизации. 

Состав информационного обеспечения систем автоматизации. Базы данных: архитекту-

ра, проектирование. 

Алгоритмическое обеспечение систем автоматизации: состав, требования. 

Обеспечения верхнего уровня АСУ. Базы знаний, хранилища данных. 
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ФТД.1 Разработка программно-аппаратных комплексов для обработки информа-

ции (на базе Российско-Германского инновационного центра) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и об-

работки информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15); 

способность выполнять инновационные ИТ-проекты с применением глубоких профес-

сиональных знаний, оригинальных методов проектирования для достижения новых результа-

тов, обеспечивающих конкурентные преимущества проекта (СПК-1); 

способность применять методы и средства анализа данных, математического модели-

рования и оптимизации, перспективные теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания при разработке инновационных ИТ-проектов в промышленности (СПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы (существующие и перспективные) обработки информации и управления 

качеством химической продукции; 

уметь: давать количественную оценку качеству химической продукции на основе кос-

венных показателей; 

 владеть: навыками использования, разработки и программно-аппаратной реализации 

современных методов обработки информации и управления качеством химической продук-

ции. 

Основные разделы дисциплины: 

Структура программно-аппаратных комплексов обработки информации и управления 

качеством химической продукции.  

Описание и классификация химической продукции как объекта обработки информации 

о качестве. 

Характеристика оборудования и методов обработки информации о качестве химиче-

ской продукции. 

Описание стандартов и нормативных документов о методах обработки информации и 

управления качеством химической продукции.  

Разработка алгоритмов обработки информации о качестве химической продукции.  

Разработка программно-аппаратных комплексов для выбора режимов проведения про-

цессов, обеспечивающих заданное качество химической продукции. 
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ФТД.2 Разработка мобильных приложений (на базе Российско-Германского инно-

вационного центра) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к программной реализации распределенных информационных систем (ПК-

13); 

способность к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и об-

работки информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15); 

способность выполнять инновационные ИТ-проекты с применением глубоких профес-

сиональных знаний, оригинальных методов проектирования для достижения новых результа-

тов, обеспечивающих конкурентные преимущества проекта (СПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности проектирования и реализации мобильных приложений; основные 

компоненты, концепции, термины, связанные с платформой Android; потенциальные задачи, 

которые могут быть решены посредством мобильных приложений; 

уметь: проектировать пользовательские интерфейсы мобильного приложения; пользо-

ваться программными функциями, обеспечивающими поддержку основных функций мобиль-

ного устройства; программировать фоновые службы, механизм уведомлений и сигнализации; 

владеть: способностью создавать пользовательские интерфейсы, пользоваться про-

граммными функциями, обеспечивающими поддержку основных функций мобильных 

устройств; способностью наладить взаимодействие приложения со сторонними сервисами че-

рез Интернет; способностью программно определять конфигурацию сети, использовать до-

ступные аппаратные сенсоры для прямой/обратной связи через программные интерфейсы.  

Основные разделы дисциплины: 

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

ными ОС. 

Инструменты, с которых требуется начать знакомство с ОС Android. 

Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения. 

Управление потоками и асинхронными задачами. Рекомендации по созданию мобиль-

ных приложений. 

Проектирование интерфейсов для мобильных устройств и планшетов.  
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ФТД.3 Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах жизнен-

ного цикла 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность определять целевую аудиторию инновационного продукта, проводить ана-

лиз и обоснование экономической эффективности инновационных ИТ-проектов, оценивать 

проектные затраты и риски (СПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы информационной интеграции жизненного цикла наукоемкой продукции; 

принципы интегрированной логистической поддержки; методы оценки пригодности изделия к 

осуществлению поддержки эксплуатации наукоемкой продукции; нормативную базу интегри-

рованной логистической поддержки; 

уметь: планировать движение материальных потоков в интегрированных логистиче-

ских системах промышленных предприятий; 

владеть: специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, профессиональной аргументацией, методами экономического 

анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы информационной интеграции жизненного цикла наукоемкой продукции. Пери-

оды 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. 


