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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 образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

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

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистрату-

ры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному 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: 

совокупность средств, способов и методов науки и техники, направленных на автома-

тизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и 

производств; 

обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к продук-

ции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее разработки, изго-

товления, управления качеством, применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

разработку и исследование средств и систем автоматизации и управления различного 

назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к кон-
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кретным условиям производства на основе отечественных и международных нормативных до-

кументов; 

исследования в области проектирования и совершенствования структур и процессов 

промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства; 

создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения 

систем автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и производ-

ствами, обеспечивающих выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной 

продукции освобождающих человека полностью или частично от непосредственного участия 

в процессах получения, трансформации, передачи, использования, защиты информации и 

управления производством; 

исследования с целью обеспечения высокоэффективного функционирования средств и 

систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при соблю-

дении правил эксплуатации и безопасности. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и органи-

заций, производственные и технологические процессы ее изготовления; 

системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 

продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и каче-

ством, контроля, диагностики и испытаний; 

средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, диагно-

стирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, про-

граммное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и средства 

их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, эксплуатации и 

научного исследования в различных отраслях национального хозяйства; 

исследования в области автоматизации технологических процессов и производств, 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

нормативная документация. 

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

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская - основная; 

производственно-технологическая, 

проектно-конструкторская. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и требо-

ваний к результатам освоения сформирована как программа академической магистратуры. 
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2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемой 

продукции, технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики и управления; 

использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации 

процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее ка-

чеством; 

математическое моделирование процессов, оборудования, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием современных тех-

нологий проведения научных исследований; 

разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автомати-

зации и управления; 

сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбор методов и 

средств решения практических задач; 

разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей, 

научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследова-

ний; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

Производственно-технологическая деятельность: 

модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с использованием автомати-

зированных систем технологической подготовки производства; 

разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, диа-

гностики и испытаний, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

обеспечение необходимой жизнестойкости средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления при изменении действия внешних факторов, снижаю-

щих эффективность их функционирования и планирование мероприятий по постоянному 

улучшению качества продукции; 
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анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний и управления качества продукции, метрологического и норма-

тивного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением надлежа-

щих современных методов и средств анализа; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных 

материалов и изыскание способов утилизации отходов производства; 

исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его преду-

преждению и устранению; 

обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла продукции; 

выбор систем экологической безопасности производства; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих производствен-

ных и технологических процессов и производств, технических средств и систем автоматиза-

ции, управления, контроля, диагностики и испытаний, разработку новых автоматизированных 

и автоматических технологий, средств и систем, в том числе управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством; 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и патен-

тоспособности новых проектных решений и определения показателей технического уровня 

проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологических процес-

сов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения; 

составление описаний принципов действия и устройств проектируемых технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля и диагностики технологических про-

цессов и производств; 

проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и авто-

матических систем управления, контроля, диагностики и испытаний общепромышленного и 

специального назначения для различных отраслей национального хозяйства; 

разработка эскизных, технических и рабочих проектов автоматизированных и автома-

тических производств, средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытаний, управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием со-

временных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта раз-

работки конкурентоспособных изделий; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности проектируемых технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики, систем управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством; 
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разработка функциональной, логической и технической организации автоматизирован-

ных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритмического и про-

граммного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектирования; 

оценка инновационного потенциала проекта; 

разработка (на основе действующих стандартов) методических и нормативных доку-

ментов, технической документации, а также предложений и мероприятий по реализации раз-

работанных проектов; 

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов. 

 3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет одну направленность, которая конкретизируют ори-

ентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной деятельности 

в рамках направления подготовки:  

«Управление потенциально-опасными процессами химической технологии»  

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руко-

водить их созданием (ОПК-3); 

способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образ-

цы в области автоматизированных технологий и производств, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4). 
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4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в проектно-конструкторской деятельности: 

способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и автоматизацию 

действующих производственных и технологических процессов и производств, технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые ви-

ды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством (ПК-1); 

способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей техниче-

ского уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологиче-

ских процессов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспече-

ния (ПК-2); 

способностью: составлять описание принципов действия и конструкции устройств, 

проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики и испытаний технологических процессов и производств общепромышленного и специ-

ального назначения для различных отраслей национального хозяйства, проектировать их ар-

хитектурно-программные комплексы (ПК-3); 

способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты автоматизиро-

ванных и автоматических производств различного технологического и отраслевого назначе-

ния, технических средств и систем автоматизации управления, контроля, диагностики и испы-

таний, систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оце-

нивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4); 

способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую организа-

цию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алго-

ритмического и программного обеспечения на базе современных методов, средств и техноло-

гий проектирования (ПК-5); 

в производственно-технологической деятельности:  

способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проекти-

рование новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-
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товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения (ПК-6); 

способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении действия внешних 

факторов, снижающих эффективность их функционирования, разработку мероприятий по 

комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства (ПК-7); 

способностью: выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8); 

способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности производства (ПК-9); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать каче-

ство выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, син-

тез и оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15); 

способностью проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16); 

способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения науч-

ных исследований и перспективных технических разработок, подготавливать отдельные зада-

ния для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам вы-

полненных исследований (ПК-17); 

способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществ-

лять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

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

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры 

не менее 

70% 

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

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры 

не менее  

70 % 

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

лочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж рабо-

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

числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

10 % 

 

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. 
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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 изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа).  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Дисциплина входит в базовую (обязательную) часть цикла гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин основной образовательной программы магистратуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих об-

щекультурных  компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: уметь применять современные концептуальные идеи и методологические прие-

мы анализу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности 

научного и обыденного знания; формировать и аргументированно отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и 

техники; использовать положения и категории философии и методологии научного познания 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники; анализировать и комментировать фактиче-

ский материал по тематике курса; пользоваться понятийно-категориальным аппаратом исто-

рии и философии науки, логики и методологии научного познания; самостоятельно оценивать 

место и роль науки и техники в социокультурном развитии;  воспринимать и анализировать 

тексты, имеющие философское и общенаучное содержание; вести дискуссии и полемики, в 

публичной речи и письменно аргументированно излагать собственную точку зрения. 

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

науки и естествознания;  содержание современных философских дискуссий по проблемам ос-

нований науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем 

современного естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; 

основные закономерности становления и развития науки и техники; методологические аспек-

ты науки и техники как специфических институтов деятельности; модели взаимоотношения 

науки и техники; взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного 

развития общества; фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и 

отечественной науки. 

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-

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 изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).  

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения науч-

ных исследований и перспективных технических разработок, подготавливать отдельные зада-

ния для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам вы-

полненных исследований (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную структу-

ру 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 ориен-

тированного 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 Теория принятия решения в системах управления 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3); 

способности осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и про-

ектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и техно-

логических процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологиче-

ской подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и систе-

мы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные методы и подходы к принятию решений; структуру систем под-

держки принятия решений при управлении технологическими процессами; 

уметь: формулировать критерии и оценивать полезность альтернатив; пользоваться 

аппаратом нечетких множеств при формализации нечеткой информации, лингвистических 

описаний; организовывать экспертизу и обрабатывать экспертную информацию; 

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

плине. 

Основные разделы дисциплины: 

основные понятия теории принятия решений (ТПР); формальная постановка задачи ПР, 

выбор альтернатив; классы критериев; 

принятие решений в условиях определенности. Оптимизация по одному критерию при 

ограничениях притязаний других. Построение единых критериев, компромиссы Парето. Ме-

тоды многокритериальной оптимизации и максминные стратегии; 

принятие решений в условиях неопределенности. Многокритериальный выбор в усло-

виях неопределенности. Методы анализа иерархий. Метод Саати; 

экспертные процедуры при принятии решений. Обобщенные схемы экспертиз. Виды 

экспертных оценок. Методы обработки экспертной  информации; 

экспертные системы поддержки ПР: представление и использование нечетких знаний, 

нечеткий вывод. 
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Б1.Б.4 Автоматизированные системы научных исследований 

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

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

 Промежуточная аттестация включает: экзамен , курсовую работу. - 3 семестр  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность  руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОПК-2); 

способность  проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16); 

способность  разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения науч-

ных исследований и перспективных технических разработок, подготавливать отдельные зада-

ния для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам вы-

полненных исследований (ПК-17); 

способность  осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществ-

лять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы построения  и организации работы АСНИ; задачи и функции АСНИ 

химико-технологического профиля; основы организации и функционирования компонентов 

АСНИ; методику составления эффективных планов эксперимента. 

уметь: подбирать технические и программные средства и методики обработки экспе-

риментальных данных; составлять план и порядок проведения экспериментов, обеспечиваю-

щий максимальное снижение погрешностей при построении модели исследуемого явления; 

использовать полученные знания при выполнении курсовых и выпускных работ. 

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

плине. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные этапы научных исследований. Типы экспериментов, классификация. Свой-

ства экспериментов как объектов автоматизации. 

Назначение АСНИ и их отличие от других типов автоматизированных систем. Общая 

функциональная схема АСНИ. Классификация АСНИ. Основные функции и структуры 

АСНИ. Особенности АСНИ химико-технологического профиля. 

Базовая стратегия функционирования АСНИ. Компоненты АСНИ: методическое, тех-

ническое, математическое, информационное, метрологическое и организационно-правовое 

обеспечения АСНИ. 

Техническое обеспечение АСНИ. Аппаратурные средства инструментального физико-

химического анализа. Средства вычислительной техники в АСНИ. Проблемы связи систем с 

экспериментальным объектом. 

Модели сигналов датчиков и детекторов, используемых в экспериментах. Типовой со-

став процедур первичной обработки сигналов аналитических приборов. Робастные алгоритмы 

обработки данных, алгоритмы обработки многомерных данных. Планирование эксперимента. 

Основные понятия и ограничения. Методы планирования эксперимента, критерии оценки ка-

чества планов, оптимизация. 

Основные концепции и этапы создания АСНИ. Интеллектуализация АСНИ. Системы 

управляемого дистанционного эксперимента. Формирование информационного пространства 

научных исследований за счет реализации инструментальных средств поддержки и проекти-

рования эксперимента, функционирующих в глобальных сетях. 
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Б1.Б.5 Цифровая обработка сигнала, 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 - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

способности  проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей техниче-

ского уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологиче-

ских процессов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспече-

ния (ПК-2); 

способности выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8); 

способности  разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и 

оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (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.  



 17 

 

Б1.Б.6 Информационные технологии в  системах управления 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часа). 

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

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовая работа, экзамен – 2,3 семестры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  - способность : составлять описание принципов действия и конструкции устройств, 

проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики и испытаний технологических процессов и производств общепромышленного и специ-

ального назначения для различных отраслей национального хозяйства, проектировать их ар-

хитектурно-программные комплексы (ПК-3); 

- способность  осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проекти-

рование новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения (ПК-6); 

способность  обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жизненного цик-

ла продукции, выбирать системы экологической безопасности производства (ПК-9) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные системы и средства автоматизации и методы построения систем 

управления, основы современных систем управления,- нейросетевых, нечеткой логики, адап-

тивных, ситуационных и др., основы интеллектуализации систем и средств автоматизации,  

принципы построения  аппаратно- программных средства автоматизации информационно- 

управляющих систем; 

уметь: планировать, организовывать и осуществлять научно - исследовательскую, про-

ектно-конструкторскую и проектно-технологическую деятельность, выполнять научно - педа-

гогическую деятельность; 

владеть: навыками проектирования аппаратно-программных комплексов с использова-

нием современных средств и инструментария, опытом пользования типовыми профессиональ-

ными программными продуктами, ориентированными на решение проектных, технологиче-

ских и научных задач; навыками самостоятельной работы. 

Основные разделы дисциплины: 

Виды обеспечений и иерархия РСУ;  ПЛК и ППК в структуре систем управления; Промыш-

ленные сети компьютерных систем управления; программирование ПЛК; языки программирова-

ния ПЛК по стандарту IEC 61131-3; интеллектуальные средства систем управления; структура 

РСУ зарубежных и отечественных компаний; мезонинные контроллеры;  барьеры искрозащи-

ты; стандарты шин расширения; структура систем противоаварийной защиты; структура и ха-

рактеристики предикт-контроллеров; системы распределенного ввода-вывода и управления; 

Специальные модули ПЛК.  
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Б1.Б.7 Автоматизация технологических процессов основных химических произ-

водств 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 

автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритми-

ческого и программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования(ПК-5) 

способность обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении действия внешних 

факторов, снижающих эффективность их функционирования, разработку мероприятий по 

комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства(ПК-7) 

способность выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структурную организацию современных АСУТП, их функциональные возмож-

ности; 

уметь: проводить системный анализ технологического процесса как объекта управле-

ния; выбирать средства автоматизации; ориентироваться в инструментальных средствах раз-

работки программного обеспечения АСУТП. 

 владеть: методиками анализа и синтеза алгоритмов управления технологическими па-

раметрами; техникой решения практических задач с использованием стандартных инструмен-

тальных средств программирования. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Системный анализ технологического процесса как объекта управления и ав-

томатизации 

Автоматизация гидромеханических процессов 

Автоматизация тепловых процессов 

Автоматизация массообменных процессов 

Автоматизация реакторных процессов 

Автоматизация потенциально опасных процессов химических производств 

Автоматизация химико - технологических производств 
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Б1.Б.8 Проектирование систем автоматизации и управления 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен и курсовой проект - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность  разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нор-

мативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологических 

процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить 

их созданием (ОПК-3); 

способность  разрабатывать технические задания на модернизацию и автоматизацию 

действующих производственных и технологических процессов и производств, технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые ви-

ды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством (ПК-1); 

способность  разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты автоматизиро-

ванных и автоматических производств различного  технологического и отраслевого назначе-

ния, технических средств и систем автоматизации управления, контроля, диагностики и испы-

таний, систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оце-

нивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации и 

функционирования систем автоматизированного проектирования; организацию процесса про-

ектирования и работ по эксплуатации средств и систем автоматизации,  международные и 

отечественные стандарты на проектирование систем автоматизации, в том числе систем авто-

матизации взрывоопасных производств; 

уметь: составлять технические задания на проектирование систем автоматизации или 

автоматизированного технологического комплекса;  использовать системы автоматизирован-

ного проектирования при выполнении проектов, проводить рациональный выбор приборов и 

средств автоматизации и управления для конкретной задачи, использовать современные мето-

ды проектирования систем управления, разрабатывать системы управления с использованием 

компьютерной технологии и техники; 

владеть: навыками проектирования аппаратно-программных комплексов реального 

времени с использованием современных средств и инструментария, опытом пользования ти-

повыми профессиональными программными продуктами, ориентированными на решение 

проектных, технологических и научных задач; навыками самостоятельной работы. 

Основные разделы дисциплины: 

Виды и методы осуществления непосредственного управляющего воздействия на тех-

нологические процессы химической и смежных отраслей промышленности. Дроссельное и 

объѐмное управление расходом жидких и газообразных сред. Дискретное и непрерывное фор-

мирование управления. Дозирование веществ и материалов. Типовые методы и системы 

управления расходом твердых материалов. Понятие о взаимопроникающих континуальных 

средах. Физические основы и моделирование движущихся систем «газ – сыпучий материал», 

«газ – жидкость». Аэрационные и пневматические питатели и дозаторы для сыпучих материа-

лов. Статические и динамические характеристики исполнительных устройств. Метрология ис-

полнительной части систем управления. 
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Б1.Б.9 Моделирование систем управления 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовая работа - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и 

оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15); 

способность  проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы и методы построения (формализации) и исследования математиче-

ских моделей объектов и систем управления, их формы представления и преобразования; 

уметь: использовать методы математического моделирования при разработке систем 

управления; 

владеть: принципами и методами математического моделирования, навыками проведе-

ния вычислительных (компьютерных) экспериментов при создании систем управления. 

Основные разделы дисциплины: 

Общие сведения о математическом моделировании.  

Основные формы представления моделей систем управления. 

Методы построения моделей объектов и систем управления. 

Построение математических моделей систем аналитическим методом.  

Построение математических моделей систем экспериментальным методом. 

Установление адекватности моделей. 

Технические и программные средства моделирования. 

Методы исследования моделей. 
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Б1.В.ОД.1 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: 

способность разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нор-

мативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологических 

процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить 

их созданием (ОПК-3); 

способность осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проектиро-

вание новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы управления проектами; 

уметь: использовать  программное  обеспечение   управления проектами для построе-

ния модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, 

применения 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.2 Адаптивное и оптимальное управление 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проекти-

рование новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения (ПК-6); 

способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики испытания и управления, проводить анализ, синтез и 

оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы построения оптимальных и адаптивных систем автомати-

ческого управления; математические методы, используемые для построения и доказательств 

основных положений адаптивной теории 

уметь: обоснованно ставить задачи адаптивного управления динамическими система-

ми, решать оптимальные задачи оперативного управления, обоснованно ставить и решать за-

дачи оптимального управления динамическими системами; 

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

плине, методами инженерных расчетов оптимальных систем управления технологическими 

процессами. 

Основные разделы дисциплины: 

Общие сведения о задачах адаптивного управления. 

Системы прямого адаптивного управления. 

Адаптивные системы идентификационного типа. 

Адаптивное управление нелинейными колебаниями. 

Математические модели процессов и постановка задач оптимального управления. 

Задачи статической оптимизации. 

Оптимизация непрерывных динамических систем. 

Оптимизация дискретных динамических систем. 
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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: 

способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей техниче-

ского уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологиче-

ских процессов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспече-

ния (ПК-2); 

способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществ-

лять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 

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 процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии.  
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Б1.В.ОД.4 История и методология создания автоматизированных систем 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1); 

способность проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чисто-

ты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологических 

процессов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения 

(ПК-2); 

способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные тенденции развития теории управления, традиционные методы расчета 

автоматических систем, основы построения структурных схем и анализа систем управления, 

методы исследования устойчивости, точности и помехозащищенности систем; 

уметь: ориентироваться в современных постановках задач управления, решать задачи 

оптимального управления с применением вычислительной техники, опираясь на известные 

постановки и методы решения задач теории управления обоснованно ставить новые задачи. 

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

плине, методами инженерных расчетов систем управления технологическими процессами, ме-

тодами анализа синтезируемых систем управления. 

Основные разделы дисциплины: 

Исторические этапы становления теории управления и решаемые проблемы. 

Эволюция основных понятий теории управления. 

Основные результаты линейной теории и оставшиеся нерешенные задачи. 

Основные результаты нелинейного подхода и перспективы развития теории. 
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Б1.В.ОД.5 Идентификация объектов управления 

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

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

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа, зачет - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способность  самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области (ПК-4); 

способность  разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и 

оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: различные типы математических моделей объектов управления; основные тенден-

ции развития теории управления в области применения математических моделей объектов 

управления; методы определения параметров математических моделей объектов управления в 

разомкнутых и замкнутых системах; особенности идентификации статических и динамиче-

ских моделей объектов управления. 

уметь: находить параметры регрессионных статических моделей одномерных и 

многомерных объектов управления методом наименьших квадратов; находить параметры 

динамических моделей одномерных и многомерных объектов управления по реакции на 

типовые воздействия; выполнять параметрическую идентификацию динамических моделей 

одномерных и многомерных объектов управления с применением имитационного 

моделирования управляемой системы и настраиваемых моделей. 

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

плине. 

Основные разделы дисциплины: 

Формирование математических моделей технологических процессов с использованием 

экспериментальных данных; предмет идентификации.  

Особенности задач идентификации объектов управления.  

Применение математических моделей при разработке и эксплуатации систем управле-

нии технологическими процессами. 

 Идентификация статических моделей объектов управления. 

 Идентификация динамических моделей объектов управления. 



 26 

 

Б1.В.ОД.6 Автоматическое управление расходом многофазных сред 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать технические задания на модернизацию и автоматизацию 

действующих производственных и технологических процессов и производств, технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые ви-

ды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством  (ПК-1); 

способность  осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проекти-

рование новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные методы и технические средства управления расходом жидких, га-

зообразных и сыпучих материалов; 

уметь: применять соответствующие методы и системы управления расходом в систе-

мах автоматизации технологических процессов; 

 владеть: навыками оценки эффективности и качества управления технологическими 

процессами. 

Краткое содержание дисциплины: 

Виды и методы осуществления непосредственного управляющего воздействия на 

технологические процессы химической и смежных отраслей промышленности. Дроссель-

ное и объѐмное управление расходом жидких и газообразных сред. Дискретное и непре-

рывное формирование управления. Дозирование веществ и материалов. Типовые методы 

и системы управления расходом твердых материалов. Понятие о взаимопроникающих 

континуальных средах. Физические основы и моделирование движущихся систем «газ – 

сыпучий материал», «газ – жидкость». Аэрационные и пневматические питатели и доза-

торы для сыпучих материалов. Статические и динамические характеристики исполни-

тельных устройств. Метрология исполнительной части систем управления. 
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Б1.В.ОД.7 Микропроцессоры в системах управления 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

 Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовой проект - 3 семестр  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности составлять описание принципов действия и конструкции устройств, про-

ектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики 

и испытаний технологических процессов и производств общепромышленного и специального 

назначения для различных отраслей национального хозяйства, проектировать их архитектур-

но-программные комплексы  (ПК-3); 

способности осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проектиро-

вание новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения  (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структурную организацию современных АСУТП, их функциональные знать: 

принципы построения микропроцессорных систем (МПС) , архитектуру современных МПС, 

микропроцессоров и микроконтроллеров, основы программирования и структуру программ-

ных средств микроконтроллеров; 

уметь: использовать основные типы микропроцессорных средств; применять на прак-

тике современные аппаратные и программные микропроцессорные средства управления; 

владеть: навыками выбора эффективных микропроцессорных средств для конкретных 

применений в системах управления. 

Основные разделы дисциплины: 

архитектура микропроцессоров и микроконтроллеров; 

организация памяти микропроцессоров и микроконтроллеров; 

интерфейсы микропроцессорных систем; 

микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления; 

средства и языки программирования и отладки микропроцессорных систем управления.  
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Б1.В.ОД.8 Информационные системы управления качеством в автоматизирован-

ных и автоматических производствах 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет - 4 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руко-

водить их созданием (ОПК-3);  

способностью: выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8);  

способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать каче-

ство выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, син-

тез и оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы построения информационных систем управления качеством;  

уметь: разрабатывать структуру информационную системы управления качеством и до-

кументы, сопровождающие деятельность данной системы на предприятии. 

владеть: идеологией всеобщего руководства качеством, философским, социальным и 

экономическим аспектами качества; навыками использования при решении поставленных за-

дач программных пакетов для ЭВМ. 

Основные разделы дисциплины: 

Квалиметрия  

Системы менеджмента качества  

Управление качеством на всех этапах производства и уровнях управления  

Оптимизация процесса управления качеством технологического процесса 

Информационные системы управления качеством на производствах 
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Б1.В.ОД.9 Методы и средства автоматизированного аналитического контроля в 

химической промышленности 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать технические задания на модернизацию и автоматизацию 

действующих производственных и технологических процессов и производств, технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые ви-

ды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством (ПК-1); 

способность  осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проекти-

рование новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы физико-химических методов аналитического контроля; 

принципы построения и основные элементы конструкций приборов аналитического контроля; 

основные метрологические характеристики аналитического оборудования; 

уметь: осуществлять корректный выбор аналитического оборудования для анализа со-

става и свойств веществ в технологических процессах; 

владеть: представлениями о перспективах развития методов с позиции их применения 

для автоматического аналитического контроля; основными методами, на базе которых созда-

ется современные аналитические приборы. 

Основные разделы дисциплины: 

Тепловые методы аналитического контроля. 

Электрохимические методы аналитического контроля. 

Оптические методы аналитического контроля.  

Хроматография и масс-спектроскопия.  
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Б1.В.ОД.10 Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах 

жизненного цикла 

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

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  разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 

автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритми-

ческого и программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования (ПК-5); 

способность  обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жизненного цик-

ла продукции, выбирать системы экологической безопасности производства (ПК-9).  

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.  Пе-

риоды 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. 
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Б1.В.ОД.11 Интегрированные системы проектирования и управления автомати-

зированных и автоматических производств 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 4 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты автоматизиро-

ванных и автоматических производств различного  технологического и отраслевого назначе-

ния  технических средств и систем автоматизации управления, контроля, диагностики и испы-

таний, систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оце-

нивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4);  

способность  разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 

автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритми-

ческого и программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: иерархию и структуру отечественных и зарубежных интегрированных распре-

деленных систем управления, состав оборудования (ПЛК, рабочие станции, серверы, активное 

оборудование промышленных сетей, физические каналы связи и пр.), SCADA-системы и опе-

раторский интерфейс, языки программирования ПЛК и SCADA-систем, методики выбора 

ПЛК и SCADA-систем, БД и СУБД, пакеты проектирования систем автоматизации; 

уметь: проектировать системы автоматизации на стадиях технического проекта и ра-

бочих чертежей с использованием пакетов AutoCAD, EPLAN и др., осуществлять выбор про-

граммно-аппаратных средств РСУ,- контроллеров, рабочих станций, промышленных сетей, 

оборудования РСУ, программировать контроллеры с использованием инструментальных си-

стем программирования на языках по стандарту ISO 61131-3, разрабатывать операторские ин-

терфейсы открытых SCADA-систем; 

владеть: методами анализа аппаратно-программных средств систем управления,  прие-

мами и навыками программирования ПЛК и SCADA-систем и разработки проектной докумен-

тации систем автоматизации. 

Основные разделы дисциплины: 

Иерархия распределенных систем управления (РСУ); методы выбора ПЛК, ППК, сер-

веров, SCADA-систем и др.; активное оборудование и характеристики промышленных сетей; 

физические каналы передачи данных; протоколы и стандарты сетей; классификация, структу-

ра, характеристики, методика выбора ПЛК.; языки программирования ПЛК по стандарту IEC 

61131-3; программное обеспечение рабочих станций; функции, структура и характеристики 

SCADA – систем; методика выбора SCADA-систем.; серверы и модели баз данных; ERP- и 

MES-системы интегрированных систем управления; структура, общие характеристики, отли-

чительные особенности зарубежных и отечественных РСУ. 
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Б1.В.ОД.12 Современные методы обработки информации в измерительных систе-

мах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 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  разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 

автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритми-

ческого и программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования (ПК-5); 

способность : выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8). 

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; 

владеть: современными методами фильтрации данных, алгоритмами обработки мно-

гомерных данных, методами предварительной обработки многомерной информации; 

уметь: анализировать исходную информацию с целью аргументированного выбора оп-

тимальных методов ее обработки. 

Основные разделы дисциплины: 

Методы фильтрации полезного сигнала 

Основы многомерного анализа 

Предварительная обработка исходных данных 

Основные методы многомерного анализа на основе МГК 

Практическое применение методов многомерного анализа 
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Б1.В.ОД.13 Системы защиты технологических процессов 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 4 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность  разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты автоматизиро-

ванных и автоматических производств различного  технологического и отраслевого назначе-

ния, технических средств и систем автоматизации управления, контроля, диагностики и испы-

таний, систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оце-

нивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4); 

способность  осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проекти-

рование новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения (ПК-6); 

способность  обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жизненного цик-

ла продукции, выбирать системы экологической безопасности производства (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общую тенденцию и проблемы автоматизации технологических процессов и 

производств химической промышленности, структуры и функции АСУТП, основные схемы 

автоматизации типовых объектов химико-технологических процессов; 

уметь: анализировать принципы работы, конструктивные особенности  существующих 

видов технологического оборудования, возможные последствия нарушения технологического 

процесса и режима работы оборудования, выявлять требования к системам автоматических  

защит и выбирать различные варианты технических средств автоматизации для разработки 

систем автоматических защит оборудования. 

владеть: приемами решения теоретических и прикладных задач систем автоматизации 

защит технологического оборудования с использованием современных информационных тех-

нологий и технических средств автоматизации. 

Основные разделы дисциплины: 

Системный анализ технологических объектов защиты  

Системы автоматических защит на базе локальных средств автоматизации 

Системы автоматических защит на средствах АСУТП 

Аварии и аварийные ситуации 
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Б1.В.ДВ.1.1 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 осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществ-

лять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

уметь: оценивать стоимость объектов интеллектуальной деятельности; 

владеть: проведением маркетинга и подготовкой бизнес-плана выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий, технологических процессов,проведением 

патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и патентоспособности но-

вых проектных решений и определения показателей технического уровня проектируемой про-

дукции, автоматизированных и автоматических технологических процессов и производств, 

средств их технического и аппаратно-программного обеспечения. 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов.  
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Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую сущ-

ность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной деятель-

ности, провести их качественно-количественный анализ (ОПК-1);  

способностью разработать практические рекомендации по использованию качествен-

ных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4).  

В результате освоения дисциплины «Управление качеством» обучающийся должен: 

знать:  методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сер-

висных системах, рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции,  процедуры сертификации продукции и систем управления 

качеством; 

уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах жиз-

ненного цикла, применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных си-

стем на различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции, приме-

нять существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ре-

сурса сложных систем, проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов,  решать практические задачи по управ-

лению качеством  в производственной и сервисной компании,  применять статистические ме-

тоды управления качеством для анализа проблем качества и их решения; 

владеть: категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения, методикой расчета наиболее важных экономических показате-

лей, важнейшими методами анализа, навыками работы с экономической литературой, инфор-

мационными источниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления ка-

чеством, потребностью в постоянном продолжении образования.  

Основные разделы дисциплины: 

Модели анализа и проектирования организационных систем 

Математическое моделирование,   функциональный анализ  
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Б1.В.ДВ.1.3 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: 

способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области автоматизированных технологий и производств, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством (ОПК–4); 

способность проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чисто-

ты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологических 

процессов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения 

(ПК–2); 

способность осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятель-

ности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять 

ее фиксацию и защиту (ПК–18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законы  об охране объектов интеллектуальной промышленной собственности, 

об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллекту-

альной промышленной собственности, положения об охранных грамотах (патентах и свиде-

тельствах), выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной собственности (изобре-

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

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

литературы  по любому направлению науки и техники, проводить правовой и экономический 

анализ отобранных научно-технических и патентных документов, составлять отчет о научно-

технических и патентных исследованиях с выводами и рекомендациями о патентной чистоте и 

патентной способности объектов интеллектуальной собственности, оформлять заявочные ма-

териалы на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности; 

владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследова-

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

кументов, навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, 

составления 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 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 разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 

автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритми-

ческого и программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования (ПК-5); 

способность осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проектиро-

вание новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных средств и систем технологической подго-

товки производства, разрабатывать и  практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения  (ПК-6); 

способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств  и систем  автоматизации и управления  (ПК-16). 

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.  

Робототехнические комплексы.  

Управление и программирование робототехнических систем.  
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Б1.В.ДВ.2.2 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 следующей компетенции: 

способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16). 

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. Взаимодействие компонентов процесса 

обучения. Системы электронного 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 систем электронного обучения.  

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

таемых профессиональных компетенций. Основные направления применения тестирующих 

систем. 

Проблемно-ориентированные автоматизированные обучающие системы для инноваци-

онных промышленных предприятий. Инструментальные средства разработки практико-

ориентированных обучающих систем (тренажерных комплексов, виртуальных лабораторий, 

интеллектуальных систем). 
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Б1.В.ДВ.2.3 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 разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нор-

мативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологических 

процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить 

их созданием (ОПК-3); 

способность осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществ-

лять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 

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 коммерциа-

лизации результатов интеллектуальной деятельности. 

уметь: ориентироваться в источниках информации, пользоваться специальными ис-

точниками, Интернет – ресурсами, правовыми базами; собирать, обобщать, обрабатывать и 

интерпретировать 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.3.1 Информационное и алгоритмическое обеспечение систем автоматиза-

ции 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180.). 

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

 Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовую работу - 2семестр.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16). 

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 (БД): архи-

тектура, проектирование; 

алгоритмическое обеспечение систем автоматизации: состав, требования; 

обеспечения верхнего уровня АСУ. Базы знаний, хранилища данных. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Система оперативного управления и сбора данных 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180.). 

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

 Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовую работу - 2семестр.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру систем оперативного управления, структуру СКАДА-систем, архи-

тектуру систем сбора данных; 

уметь: программировать СКАДА-системы, формировать базы текущих данных, встра-

ивать системы оптимального управления в структуру АСУТП и АСУП;; 

владеть: принципами и методами программирования СКАДА-систем, методами фор-

матирование информации с процесса.  

Основные разделы дисциплины: 

структура систем оперативного управления; 

обзор СКАДА-систем, SCADA система TRACE MODE 

системы сбора данных, их форматирование и архивация 
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Б1.В.ДВ.4.1 Проблемы синтеза нелинейных систем 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

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

Промежуточная аттестация включает: зачет - 4 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8); 

способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики испытания и управления, проводить анализ, синтез и 

оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные подходы к описанию нелинейной динамики, методы исследования не-

линейных систем автоматического управления, математические методы, используемые для 

построения и доказательств основных положений нелинейной теории, расчетные и исследова-

тельские приемы работы по данной дисциплине; 

уметь: обоснованно ставить задачи нелинейного управления динамическими система-

ми, находить оптимальные структуры построения нелинейных автоматических систем и рас-

считывать оптимальные режимы работы систем, решать типовые задачи, возникающие при 

построении нелинейных систем управления, решать задачи анализа нелинейных систем 

управления; 

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

плине, методами инженерных расчетов оптимальных систем управления технологическими 

процессами, методами анализа синтезируемых нелинейных систем управления. 

Основные разделы дисциплины: 

Общие свойства нелинейных систем. 

Методы исследования нелинейных систем. 

Линейные законы регулирования в нелинейной теории. 

Нелинейное управление линейным объектом. 

Нелинейное управление нелинейным объектом. 

Управление в хаотических системах. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Основы нелинейной динамики управляемых систем 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен - зачет - 4 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8); 

способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики испытания и управления, проводить анализ, синтез и 

оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные подходы к описанию нелинейной динамики, методы исследования не-

линейных систем автоматического управления, математические методы, используемые для 

построения и доказательств основных положений нелинейной теории, расчетные и исследова-

тельские приемы работы по данной дисциплине; 

уметь: обоснованно ставить задачи нелинейного управления динамическими система-

ми, находить оптимальные структуры построения нелинейных автоматических систем и рас-

считывать оптимальные режимы работы систем, решать типовые задачи, возникающие при 

построении нелинейных систем управления, решать задачи анализа нелинейных систем 

управления; 

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

плине, методами инженерных расчетов оптимальных систем управления технологическими 

процессами, методами анализа синтезируемых нелинейных систем управления. 

Основные разделы дисциплины: 

Математические модели нелинейных процессов и постановка задач управления 

Анализ нелинейных систем. 

Задача абсолютной устойчивости. 

Основы теории возмущений. 

Периодические решения. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Мониторинг и диагностика технологических процессов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности  разрабатывать технические задания на модернизацию и автоматизацию 

действующих производственных и технологических процессов и производств, технических 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые ви-

ды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством (ПК-1); 

способности  обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении действия внешних 

факторов, снижающих эффективность их функционирования, разработку мероприятий по 

комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства (ПК-7); 

способности выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации 

с применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: виды типовых нарушений, основные процедуры диагностики, виды диагности-

ческих моделей и систем диагностики; структуры и алгоритмы работы систем мониторинга и 

диагностики нарушений в технологических процессах; 

уметь: использовать современные методы анализа проблем и нештатных ситуаций,  

возникающих в ходе работы технологических процессов, технологического оборудования и 

аппаратуры автоматики, формировать диагностические модели разных типов, а также системы 

мониторинга и диагностики на их основе; 

владеть: навыками обнаружения и диагностики нарушений в технологических процес-

сах. 

Основные разделы дисциплины: 

виды нарушений и аномальных ситуаций на технологических процессах. Диагностиче-

ские модели. Место систем диагностики в иерархии АСУ; 

методы организации непрерывного мониторинга технологического процесса. Стати-

стические методы. Контрольные карты. Многомерные методы в мониторинге.  

диагностика состояния технологических процессов. Методы определения причин 

нарушений на базе диагностических моделей. Особенности диагностики периодических про-

цессов. Диагностика процессов с рециклами, диагностика состояния аппаратуры в контурах 

регулирования. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Распределенные компьютерные информационно-управляющие систе-

мы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 

автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритми-

ческого и программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования способности разрабатывать техническое, алгоритмическое и программное 

обеспечение распределенных систем контроля и управления технологическими процессами 

(ПК-5). 

способность  обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении действия внешних 

факторов, снижающих эффективность их функционирования, разработку мероприятий по 

комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы и методы построения современных распределенных систем контроля 

и управления технологическими процессами. 

уметь: осуществлять выбор подходов к построению распределенных систем промыш-

ленной автоматизации. 

владеть: современными  информационными технологиями проектирования распреде-

ленных  систем автоматизации. 

Основные разделы дисциплины: 

Современные тенденции развития технологий промышленной автоматизации;. 

Принципы и архитектура построения распределенных систем контроля и управления 

технологическими процессами; 

Многопоточные и многопроцессорные операционные системы; 

Организация передачи данных в распределенных системах; 

Использование последовательных интерфейсов, радиоканалов, коммутируемых линий, 

GSM сети; 

Встраиваемые распределенные системы контроля и управления оборудованием;  

Техническое и программное обеспечение встраиваемых распределенных систем; 

Инструментальные средства проектирования встраиваемых распределенных систем. 
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ФТД.1 Современные проблемы теории управления 

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 абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способность  проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использо-

ванием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру, состав и функции автоматизированных многоуровневых интегриро-

ванных систем управления ПП, комплекс технических средств, необходимых для реализации 

систем контроля и управления ПП, современное состояние и перспективные проблемы управ-

ления ПП на разных уровнях иерархии, подходы к формированию математических и имита-

ционных моделей, постановке и решению задач управления ПП объемного и календарного 

планирования, оперативного управления, оптимизации и стабилизации технологических про-

цессов, а также – автоматизации отдельных агрегатов, суть проблем и методов системного 

проектирования АТК; 

уметь: применять на практике методы построения математических моделей, 

определяющих влияние управляющих и возмущающих воздействий на характеристики 

состояния ПП; математически формулировать прикладные задачи оптимизации ПП, формируя 

соответствующий набор переменных, математических моделей, целевых функций (критериев), 

ограничений; находить с помощью средств вычислительной техники решения задач 

статической оптимизации режимов ПП, а также - задач оптимальной стабилизации режимов 

ПП в условиях действия возмущающих факторов (динамическая оптимизация). 

владеть навыками расчетных и исследовательских приемов работы по данной дисци-

плине. 

Основные разделы дисциплины: 

Управление современным производством как многоуровневая иерархическая система. 

Перспективные проблемы разработки АСУТП 

Перспективные проблемы разработки систем класса MES 

Проблемы информационной интеграции и пути их решения. 
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ФТД.2 Креативность и инновации 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

 Промежуточная аттестация включает: зачет - 4 семестр  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы 

в области автоматизированных технологий и производств, управления процессами, жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4); 

способность  проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей техниче-

ского уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологиче-

ских процессов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспече-

ния  (ПК-2); 

  способность  осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществ-

лять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные методы решения творческих проблем, методы и способы поиска и 

анализа научной и информации, способы защиты интеллектуальной собственности, методы 

оценки инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

уметь: правильно сформулировать проблему при неопределенной исходной ситуации, 

использовать современные научные методы анализа проблем и ситуаций, возникающих внед-

рения и инновационных проектов, самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности обучающе-

гося, использовать полученные знания при выполнении диссертации; 

владеть: навыками самостоятельного приобретения и использования в практической 

деятельности новых знаний и умений, методами сбора, обработки и анализа научно-

технической информации, проведения патентных исследований, навыками анализа с целью 

выявления признаков принципиальной новизны и возможности патентования технического 

решения, основными практическими приемам для решения изобретательских задач. 

Основные разделы дисциплины: 

анализ современного состояния информационных технологий; законов развития ин-

формационных технологий и инноваций; 

изучение знания как конкурентного ресурса, процессов трансформации знаний; 

принципы организации процессов стратегического управления знаниями; креативного 

потенциала и методов его формирования; 

 особенности инновационных преобразований. 

основные методы решения нестандартных задач; 

законы и тенденции развития технических систем; 

алгоритмы решения изобретательских задач. 
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ФТД.3 Поисковые системы для научных исследований 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей техниче-

ского уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологиче-

ских процессов и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспече-

ния (ПК-2); 

способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты автоматизиро-

ванных и автоматических производств различного технологического и отраслевого назначе-

ния, технических средств и систем автоматизации управления, контроля, диагностики и испы-

таний, систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оце-

нивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методологические основы научного познания, методы выбора направления и 

проведения научного исследования; 

уметь: оформлять и представлять результаты научной работы в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов, проводить патентные исследования выпускаемой продук-

ции, оценивать эффективность внедрения результатов своей работы. 

владеть: практическими навыками работы с поисковыми системами, методами и сред-

ствами поиска, анализа, обработки информации при проведении научных исследований. 

Основные разделы дисциплины: 

Обзор существующих поисковых систем для научных исследований. 

Поисковые средства Интернета. 

Доступ к электронным каталогам библиотек. 

Доступ к научной периодике. 

Способы оптимизации поиска информации.  

Проведение патентных исследований. 

 

 

 

 

 


