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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению 
подготовки 15.04.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" 
(программа подготовки "Распределенные компьютерные информационно-
управляющие системы") 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, 
требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по соответствующему направлению 
подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим 
объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 15.04.04 "Автоматизация технологических процессов и 
производств" подготовки магистра  - помочь обучающимся, профессорско-
преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; 
показать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые компетенции 
выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного направления 
подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 
 
 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-
деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 
общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и 
вне учебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 
личности; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 
программ магистратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

 дисциплины, модули; 
 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
 государственная итоговая аттестация; 
Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по 
направлению подготовки 15.04.04 "Автоматизация технологических процессов и 
производств" (программа подготовки "Распределенные компьютерные 
информационно-управляющие системы") 

 
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (от 21 ноября 2014 № 1484); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.12.2017 г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1383»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 
 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 
 Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском 

государственном нефтяном техническом университете 
 
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования для магистратуры по направлению подготовки 15.04.04 
"Автоматизация технологических процессов и производств" (программа подготовки 
" Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы ") 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «магистр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, 
отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку 
качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области 
автоматизированных систем и технологий, следовательно, освоение ОП и успешная 
итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «магистр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, 
формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень 
которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по направлению "Автоматизация 
технологических процессов и производств", а, следовательно: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием, прежде всего в области 
автоматизации действующих и создания новых автоматизированных и автоматических 
технологий и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современной цивилизации и демократии, 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества;  
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 распространение научно-технических, экологических, юридических, 
экономических и других знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных 
процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, 
общекультурных качеств студентов образовательной организацией разработаны 
документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии 
студенческих общественных организаций, информация относительно организации и 
проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, 
сформирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению "Автоматизация технологических 
процессов и производств", также как и основная миссия университета – расширить 
границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, 
улучшить качество жизни населения Чеченской республики, Северо-Кавказского региона 
и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нравственных, 
культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки магистра является формирование личности, 
способной на основе полученных знаний, умений, владений в области информационных 
систем и технологий, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО 
общекультурных и профессиональных компетенций, способствовать повышению 
качества, эффективности работ по: 

проведению расчетов и проектирования средств и систем контроля, диагностики, 
испытаний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с техническим 
заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; по 
проектированию архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и 
автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и специального 
назначений в различных отраслях национального хозяйства; 

разработке моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов 
автоматизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффективных 
технологий; 

выбору средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных 
средств для автоматических и автоматизированных систем управления, контроля, 
диагностики, испытаний и управления; 

участию в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

участию в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации и управления; 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 
Срок получения образования по программе магистратуры данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 
образовательных технологий, составляет 2 года. 

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по 
индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 
индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 
программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 
квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

 
Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

 
Таблица 1 

Структура программы магистра 

Объем программы 
магистратуры в 

зачетных 
единицах* 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 102 
Базовая часть 34 
Вариативная часть 68 

Блок 2 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа 9 
Вариативная часть 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Объем программы магистратуры 120 

 
*) – трудоемкость программы магистратуры  при очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам; 
Объем программы магистратуры при очно-заочной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 
3 месяца и не более чем на полгода (по усмотрению организации), по сравнению со 
сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 
магистратуры в очно-заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
определяется организацией самостоятельно;  

Объем программы магистратуры при обучении по индивидуальному учебному 
плану вне зависимости от формы обучения устанавливается организацией 
самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану 
лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не 
более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 
составлять более 75 з.е. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
15.04.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" 

(программа подготовки" Распределенные компьютерные информационно-
управляющие системы ") 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  
программу магистратуры, включает: 

 Совокупность средств, способов и методов науки и техники, направленных 
на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических 
технологий и производств; 

 обоснование, разработку, реализацию и контрольном, правил и требований 



8 
 

к продукции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее 
разработки, изготовления, управления качеством, применения (потребления), 
транспортировки утилизации; 

 разработку и исследование средств и систем автоматизации управления 
различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции ее качеством, 
применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и 
международных нормативных документов; 

 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 производствами, 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 испытаний 
заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации безопасности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий 

и организаций, производственные и технологические процессы ее изготовления; 
 системы автоматизации производственных и технологических процессов 

изготовления продукции различного служебного назначения, управления 
 ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний; 
 средства технологического оснащения автоматизации, управления, 

контроля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их 
математическое, программное, информационное и техническое обеспечение, а также 
методы, способы и средства их проектирования, изготовления, отладки, 
производственных испытаний, эксплуатации научного исследования в различных 
отраслях национального хозяйства; 

 исследования в области автоматизации технологических процессов и 
производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 нормативная документация. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 проектно-конструкторская;  
 производственно-технологическая;  
 организационно-управленческая; научно-исследовательская; 
 научно-педагогическая;  
 сервисно-эксплуатационная; специальные виды. 
При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды)профессиональной деятельности, к 
которому(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательскихиматериально-техническихресурсоворганизации. 
 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника-магистра 
Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы 
ориентированной на научно-исследовательский и(или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее–программа 
академической магистратуры); 
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Ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный, 
прикладной вид(виды) профессиональной деятельности как основной(основные) (далее–
программа прикладной магистратуры). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
проектно-конструкторская деятельность: 

 Подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих 
производственных и технологических процессов и производств, технических средств и 
систем автоматизации, 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 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; 

 составление описаний принципов действия и устройств проектируемых 
технических средств и систем автоматизации, управления, контроля и диагностики 
технологических процессов и производств; 

 проектирование архитектурно-программных комплексов 
автоматизированных и автоматических систем управления, контроля, диагностики и 
испытаний общепромышленного и специального значения для различных отраслей 
национального хозяйства; 

 разработка эскизных, технических и рабочих проектов автоматизированных 
и автоматических производств, средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики и испытаний, управления жизненным циклом продукции и ее качеством с 
использованием современных средств автоматизации проектирования, отечественного и 
зарубежного опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

 проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых технических 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики, систем управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 разработка функциональной, логической и технической организации 
автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, 
алгоритмического и программного обеспечения на базе современных методов, средств и 
технологий проектирования; 

 оценка инновационного потенциала проекта; 
 разработка (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов; 

 оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 
производственно-технологическая деятельность: 

 модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых 
автоматизированных и автоматических производственных и технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства; 

 разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации 
контроля, диагностики и циклом продукции и ее качеством; 

 обеспечение необходимой жизнестойкости средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении действия внешних 
факторов, снижающих эффективность их функционирования и планирование 
мероприятий по постоянному улучшению качества продукции; 
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 анализ состояния и динамики функционирования средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качества продукции, 
метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и 
сертификации с применением надлежащих 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 предупреждению и устранению; 

 обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла 
продукции; 

 выбор систем экологической безопасности производства; 
организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 
решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ; 

 руководство разработкой продукции, ее изготовлением, контролем, 
испытанием, а также средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и 
испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
программного обеспечения, их внедрением и эффективной эксплуатацией; 

 автоматизированных технологий и производств, средств их технического и 
аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, надежности и 
стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

 контроль за испытанием готовой продукции, средствами и системами 
автоматизации управления, поступающими на предприятие материальными ресурсами, 
внедрением современных методов автоматизации и управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 руководство созданием нормативно-правовой документации, регулирующей 
деятельность по автоматизации и управлению производством, жизненному циклу 
продукции и ее качеству; 

 адаптация научно-технической документации к прогнозируемому 
усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, средств и 
систем автоматизации и управления; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

 подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области 
автоматизированных технологий и производств, управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

 оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 
 организация в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых изделий, действующих технологий их 
элементов и технических средств автоматизированных производств и по разработке 
проектов стандартов и сертификатов; 

 адаптация со временных версий систему правления жизненным циклом 
продукции и ее качеством к конкретным условиям производства на основе 
международных стандартов; 

 подготовка отзыва заключений на проекты стандартов, рационализаторские 
предложения и изобретения; 

 организация работы по осуществлению авторского надзора при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 
изделий и объектов, внедрению технологий; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и 
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 
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 проведение маркетинга и подготовка бизнес-плана выпуска и реализации 
перспективных и конкурентоспособных изделий, технологических процессов; 

 участие в разработке планов и программ организации инновационной 
деятельности на предприятии; 

 участие в управлении программам и освоения новой продукции и 
технологий; 

 координация работы  персонала для комплексного  решения 
инновационных проблем – от идеи до серийного производства; 
научно-исследовательская деятельность: 

 разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество 
выпускаемой продукции, технологических процессов, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики и управления; 

 использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и 
оптимизации процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом 
продукции ее качеством; 

 математическое моделирование процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием 
современных технологий проведения научных исследований; 

 разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления; 

 сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической 
информации, 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 исследований; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 
научно-педагогическая деятельность: 

 участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 
изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 
результатов исследований; 

 постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и практикумов 
по дисциплинам программы магистратуры; 

 проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы 
обучающихся; 

 применение новых образовательных технологий, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения; 
сервисно-эксплуатационная  деятельность: 

 организация и контроль работ по наладке, настройке, регулировке, опытной 
проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования,средствисистемавтоматизации,контроля,диагностики,испытаний и 
управления, программного обеспечения; 

 практическое применение современных методов и средств определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, данных средств и систем; 

 участие в работах по наладке настройке, регулировке, опытной проверке, 
регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств 
и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, программного 
обеспечения, сертификационным испытаниям изделий; 



12 
 

 выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, инсталляции, настройки и обслуживания системного, инструментального и 
прикладного программного обеспечения данных средств и систем; 

 участие в организации диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

 составление заявок на оборудование, технические средства и системы 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; 
специальные виды деятельности: 

 проведение работ по повышению квалификации сотрудников 
подразделений, занимающихся автоматизацией технологических процессов и 
производств, управлением жизненным циклом продукции и ее качеством. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 
определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и 
дополняются специальными компетенциями с учетом программы подготовки, а также в 
соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Автоматизация технологических 
процессов и производств» и программе подготовки «Распределенные компьютерные 
информационно-управляющие системы» магистр должен: 

знать: 

 методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, 
явлений и объектов; 

 методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также 
обработки их результатов и оценки их качества 

 принципы интеграции уровней АСУ ТП и автоматизированных систем 
управления производством (АСУП) с использованием систем SCADA/ERP; 

 правила  разработки технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью. 

уметь: 

 разрабатывать и использовать системы описания и управления 
производственными данными; 

 применять физико-математические методы при моделировании задач в 
области автоматизации технологических процессов и производств; 

 формировать планы измерений и испытаний для различных измерительных 
и экспериментальных задач и обрабатывать полученные результаты с использованием 
алгоритмов, адекватных сформированным планам 

 использовать в своей профессиональной деятельности распределенные 
компьютерно-информационные управляющие системы 

 использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 

 собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
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средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования; 

владеть: 

 навыками моделирования процессов управления объектов; 
 навыками использования прикладных процедур, реализующих правила 

обработки данных; 
 навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 
 навыками использования при решении поставленных задач программных 

пакетов для ЭВМ; 
 навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 
 навыками использования при решении поставленных задач программных 

пакетов для ЭВМ. 
 способностью проектировать архитектурно-программные комплексы 

автоматизированных и автоматических систем управления, контроля, диагностики и 
испытаний общепромышленного и специального назначения для различных отраслей 
национального хозяйства 

 навыкам работы в среде современных СУБД 
 способностью 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 продукции и ее качеством на основе 
проблемно-ориентированных методов 

 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки 
«Автоматизация технологических процессов и производств» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и целями ОП должен обладать следующими 
компетенциями: 
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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
иностранном  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 технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 
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продукции ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 
 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и 

промышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые)ориентирована программа 
магистратуры: 
проектно-конструкторская деятельность: 

 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 виды продукции, автоматизированные и автоматические 
технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты 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); 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и производство 
общепромышленного и специального назначения для различных отраслей национального 
хозяйства, проектировать их архитектурно-программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации и управления, 
контроля, диагностики и испытаний, систему управления жизненным циклом продукции 
и ее качеством с использованием современных средств автоматизации и проектирования, 
отечественного и зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, 
проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функционально-
стоимостный анализ эффективности проектов, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 
производственно-технологическая деятельность: 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и 
систем автоматизации, 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 рациональных способов утилизации отходов производства(ПК-
7); 

 способностью: выполнять анализ состояния и динамик и функционирования 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 



15 
 

качеством продукции, метрологического и нормативного обеспечения производства, 
стандартизацииисертификациисприменениемнадлежащихсовременныхметодов 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); 
организационно-управленческая деятельность: 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты(ПК-10); 

 способностью осуществлять контроль за испытанием готовой продукции, 
средствами и системами автоматизации и управления, поступающими на предприятие 
материальными ресурсами, внедрением современных методов автоматизации и 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 
ресурсов предприятия, выполнять их стоимостную оценку (ПК-11); 

 способностью организовывать в подразделении работы по 
совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих 
технологий их элементов и технических средств автоматизированных производств и по 
разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и адаптировать научно-
техническую документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 
унификации (ПК-12); 

 способностью организовывать работы по осуществлению авторского 
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и технологий, по адаптации 
современных версий систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов, по поддержке 
единого информационного пространства планирования и управления предприятием на 
всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-13); 

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку бизнес- 
плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, 
технологических процессов, разработку планов и программ инновационной деятельности 
на предприятии в управлении программам и освоения новой продукции и технологий(ПК-
14); 
научно-исследовательская деятельность: 

 способностью 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 продукции 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 использованием 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 научных исследований и перспективных технических разработок, 
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подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, 
обзоры и публикации по результатам выполненных исследований (ПК-17); 

 способностью осуществлять управление результатам и научно- 
исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту (ПК-18); 
научно-педагогическая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке программу учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения отечественной и зарубежной   научной, технической и научно-
методической литературы, а также собственных результатов научных исследований (ПК-
19); 

 способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления, а также 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы 
обучающихся (ПК-20); 

 способностью применять новые образовательные технологии, включая 
системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-21); 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое 
применение современных методов и средств определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 
специальные виды деятельности: 

 способностью проводить работу по повышению научно-технических знаний 
и тренингу сотрудников подразделений в области автоматизации технологических 
процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством           
(ПК-23). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ПРОИЗВОДСТВ» 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 
регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в 
себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 
разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОПВО, 
делится на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 
междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 
компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные 
программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 
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Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс 
по ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 
представлены учебный план и календарный учебный график. Компетентностная 
ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли интегрирующих 
составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через дополнение и 
развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий 
программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и 
целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и 
производственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, 
предметами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной 
ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 
накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, 
исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся 
научно-педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность 
компетентностно-ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского 
государственного нефтяного технического университета, на основании которого 
составляется сборник нормативных документов и описаний процедур управления по ОП 
ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 
следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим 

образованием. 
4. Учебные планы по направлениям и программам подготовки. 
5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной организации (университета). 
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 
7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 
8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 
9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 
10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования. 
11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического 

университета. 
12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 
13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 
14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования 

студентов. 
15. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 
16. Положение о базовой кафедре. 



18 
 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 
18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 
19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах учебного года. 
20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
 
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 
 
В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам 
Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 
дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 
компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных 
курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 2,3) – это 
традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 
последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 
образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и 
последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает 
возможность обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался 
общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Автоматизация 
производственных процессов и производств». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 
базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 
(образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, образовательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для 
формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После 
выбора обучающимся программы, набор соответствующих выбранной программе 
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
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разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 
результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 
телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 
связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится магистр (проектно-
конструкторская, производственно-технологической, организационно-управленческой, 
научно-педагогической, сервисно-эксплуатационной) для ОП магистратуры является 
семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение четырех семестров, к работе 
которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках 
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий не предусмотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 
готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 
1«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 
4.1.2.Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложениях 4, 5. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в 
ГГНТУ. Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 
4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной 

итоговой аттестации) студентов-выпускников 
В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 
студентов-выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 
сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 
компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач, связанных с проектированием, разработкой и модернизацией 
автоматических систем управления технологическими процессами  и производствами. 
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4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОПВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 
разработаны и хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих 
программ дисциплин базовой части (см. Приложение 6). 

4.2.2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 
специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 
программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 
обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 
комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

При реализации данной ОП ВО для получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной и научной деятельности предусматривается  проведение научно-
исследовательской и преддипломной практики,  а также научно-исследовательской 
работы. 

Научно- исследовательская практика и научно-исследовательская работа могут 
проводиться в лабораториях ГГНТУ с использованием учебно-лабораторных стендов. 
Научно-исследовательская и преддипломная практики в организациях осуществляются на 
основе договора на проведение практики между ГГНТУ и организациями, 
производственными предприятиями, оснащенными оборудованием различного 
служебного назначения. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 
(программа подготовки «Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы») 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 
Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной 
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 
Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на 
выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания 
основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 
правообладателями. 

В случае не использования в организации электронно-библиотечной системы 
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(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практики не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 
основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет 
доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-
студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 
25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 
сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине 
(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного 
обеспечения образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для 
обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной 
организацией обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и 
предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 
практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 
 лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 
 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории; 
 лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и 

приборами, установками лаборатории, компьютерами с установленными на них 
виртуальными лабораториями; 

 самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа 
обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 
организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 
соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 
имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с 
предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП 
ВО: для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу 
предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 
деловых игр, тестирования и т.п. 

 
5.2.Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 
 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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 Федерации), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 
составляет 70 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3лет) в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 10 
процентов. 

 
5.3.Основные материально – технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 
Образовательная организация, реализующая образовательную программу 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки магистров, 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения магистров перечень 
материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, 
объединенными в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными 



23 
 

программно-методическими комплексами для решения задач в области информатики и 
вычислительной техники; стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и 
практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным 
оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует 
количеству выпускаемых в год магистров. Условия функционирования дисплейных 
классов отвечают СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 
расположенные на территории профильных предприятий, для проведения 
производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных 
практикумов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 
обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-
методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными 
организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой 
форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке 
на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 
образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и 
созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или 
иных структурных подразделениях образовательной организации. 

На кафедре «Сети связи и системы коммутации» для изучения отдельных циклов 
профильных дисциплин созданы учебные лаборатории, которые оборудованы высоко 
уровненными компьютерными системами с современным программным обеспечением, 
интерактивными досками, учебно-лабораторными стендами. 

 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯСТУДЕНТАМИ ОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных 
образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
рубежной аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными 
актами ГГНТУ, такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-
рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техническом 
университете; Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования 
студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образовательной организации. 

 
6.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных 
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
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экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ/проектов, рефератов, и т.п., а также другие формы контроля, 
позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 
сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том 
числе путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

бакалавров, компетенций выпускников; 
 обеспечения компетентности преподавательского состава; 
 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях.  

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 
Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 
аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной 
организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 
месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и 
промежуточная аттестация) кафедрой «Сети связи и системы коммутации» разработаны 
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной 
организацией.  
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Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 
требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 
задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 
качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 
практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 
навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 
профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 
проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 
состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 
работы отдельных преподавателей.  

ГГНТУ созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 
контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной 
деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 
внешних экспертов активно используются работодатели (представители 
заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные 
дисциплины и т.п.  

 
6.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 
требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 
государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 
Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются высшим учебным заведением на основании действующего 
Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных 
заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части 
требований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой информационных 
систем и технологий. 

 
7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 
Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПВО устанавливается ученым 
советом ГГНТУ. 



 
 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Приложение 1 
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Деловой иностранный язык   + +                           

Философские проблемы 
науки и техники  

+ + +                            

Организационно-
экономическое 
проектирование 
инновационных процессов  

   
 

 
      +    

 

 
 

 

 
   +    +      

Математическое 
моделирование 

+  +                    +        

Планирование 
эксперимента  

  +  +                  + +       

Хранение и защита 
компьютерной информации 

   +    +               +  + +     

Мехатронные 
исполнительные и системы 

       +    +   +              +  

Нейронные сети и нечеткая 
логика в задачах 
управления  

  + +         +      +    +        
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Операционные системы 
реального времени 

         +   +      +          +  

Компьютерные технологии 
в области автоматизации и 
управления  

       + +  +  + +         +        

Программно-аппаратная 
архитектура современных 
систем ЧПУ 

       +  +   +          +        

Методы оптимизации 
проектных решений 

 +               +    +          

Программируемые 
логические контроллеры в 
системах 
автоматизированного 
управления 

           + +    +              

Спецглавы математики +  +                            

Моделирование 
надежности машин 

+   +        +  +    +     +        

Спецглавы механики +  +                    +        

Проектирование систем 
автоматизации и 
управления 

     +     +  +                  
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Информационные системы 
управления качеством 
автоматизированных 
производств  

  +     + +   + +    + +             

Распределенные 
компьютерные 
информационно-
управляющие системы  

       +  +  +   +              +  

Интеллектуальные системы            +            + +      

Интегрированная 
логистическая поддержка 
продукции  
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Проектирование единого 
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пространства виртуальных 
предприятий  
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обеспечение систем 
управления 

     +    +     +           +  +   



30 
 

Дисциплина 

О
К

–1
 

О
К

–2
 

О
К

-3
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

Управление цикловой 
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     +    +  +                   
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мобильных роботов 

       +    +   +              +  

Проектирование и 
разработка 
специализированных 
интерфейсов оператора 

   +      +       +     +     +   + 

Распределенный 
мониторинг в 
корпоративных системах 

       +    +   +              +  

Проблема безопасности в 
компьютерных сетях 

  +             +  +          +   

Разработка и 
интегрирование 
прикладных компонентов 
систем управления  

          + +     +         +   +  

Прикладная логистика +  +               +             

Средства мониторинга в 
системах управления 

           + +     + +            

Средства повышения 
надежности систем 
управления 

   +             +  +          +  
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распределенные системы 
управления в 
машиностроительном 
производстве  

       +  +   +          +        

Методы обеспечения 
информационной 
безопасности 

          +   +   +     +         

Научно-исследовательская 
практика 

+  +  +   +    + + + +  +       +       

Научно-исследовательская 
работа 

+  + + +                          

Преддипломная  практика +      +        + +        +       

ВКР   +     +   +  +    +  +   +  +       
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Приложение 4 

Паспорт ВКР 

Паспорт ВКР по направлению 15.04.04  "Автоматизация технологических процессов 
и производств" (программа подготовки "Распределенные компьютерные 
информационно-управляющие системы" магистр) 

 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  
Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 
государственного стандарта высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 
15.04.04. – автоматизация технологических процессов и производств включает защиту 
выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую, 
методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 15.04.04. 
– автоматизация технологических процессов и производств выполняется в форме 
магистерской диссертации студентами в четвертом  семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной 
аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

знать: 

 методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, 
явлений и объектов; 

 методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также 
обработки их результатов и оценки их качества 

 принципы интеграции уровней АСУ ТП и автоматизированных систем 
управления производством (АСУП) с использованием систем SCADA/ERP; 

 правила  разработки технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью. 

уметь: 

 разрабатывать и использовать системы описания и управления 
производственными данными; 

 применять физико-математические методы при моделировании задач в 
области автоматизации технологических процессов и производств; 

 использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 

 собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
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средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования; 

владеть: 

 навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 
автоматизации технологических процессов и производств; 

 способностью проектировать архитектурно-программные комплексы 
автоматизированных и автоматических систем управления, контроля, диагностики и 
испытаний общепромышленного и специального назначения для различных отраслей 
национального хозяйства 

 способностью  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 продукции и ее качеством на основе 
проблемно-ориентированных методов 

 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие 
компетенции:  

общекультурные (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала(ОК-3). 

профессиональные компетенции (ПК) 

проектно-конструкторская деятельность 

 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 виды продукции, автоматизированные и автоматические 
технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством(ПК-1); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и риски(ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию  действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
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технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции ее качеством, программного обеспечения, их внедрении и 
эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты(ПК-10); 

 способностью организовывать в подразделении работы по 
совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих 
технологий их элементов и технических средств автоматизированных производств и по 
разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и адаптировать научно-
техническую документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 
унификации(ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие 
исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и технологических 
процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытанийи 
управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на основе 
проблемно-ориентированных методов(ПК-15); 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 
проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, 
обзоры и публикации по результатам выполненных исследований(ПК-17); 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 
Глава 1. Аналитическая часть 

1.1. Цель исследования  
1.2. Задачи исследования 
1.3. Предмет исследования  

(ОК-3); 
(ПК-1); 
(ПК-17); 
 

Глава 2.Основная часть  
2.1. Методика исследования 
2.2. Результаты исследования 
 2.3. Технико-экономическая эффективность 
2.4.Соответствие требованиям  безопасности эксплуатации 
оборудования 

(ПК-4); 
(ПК-6); 
(ПК-10); 
(ПК-12); 
(ПК-15); 
 

Заключение. 
Библиографический список.  

(ПК-17). 
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Паспорт компетенций ВКР 

Компетенци
я 

Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 
 
ОК-3 

Знать - принципы и этапы планирования научно-исследовательской 
работы; современные методы инженерного и научного 
анализа экспериментальных результатов; 

Уметь  развивать свой профессиональный научно-
исследовательский уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследования; 
 

Владеть  навыками  самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания и умения в научно-
исследовательской деятельности; 
 

профессиональные компетенции (ПК)
 
 
 
 
ПК-1 

Знать - правила проведения предпроектного  обследования объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их 
взаимосвязей; 
 

Уметь - разрабатывать технические задания на автоматизацию 
технологических процессов; 

Владеть владеть практическими навыками по разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в 
разработке средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством; 

 
 
 
 
 
 
 
ПК-4 

Знать действующие стандарты и другую нормативную 
документацию проектной и рабочей технической 
документации в области автоматизации технологических 
процессов и производств; 

Уметь  контролировать соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам; 

Владеть навыками по эксплуатационному обслуживанию, управлению 
жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 
 
ПК-6 

Знать принципы организации проектирования автоматизированных 
систем управления, правила сертификации проекта по 
стандартам качества; 
 

Уметь участвовать в разработке проектов по автоматизации и 
модернизации производственных и технологических 
процессов, технических средств и систем автоматизации; 

Владеть практическими навыками освоения и совершенствования 
технологических  процессов, средств и систем автоматизации; 

 
 
 
ПК-10 

Знать информацию о технологии, инструментальных средствах и 
средствах вычислительной техники, о требованиях  
надежности и   стоимости,   безопасности   жизнедеятельности 
и экологической чистоты; 

Уметь осуществлять выбор технологий и средств вычислительной 



  

40 
 

техники для осуществления производственных процессов;   
Владеть навыками по организации процессов проектирования, 

изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и 
системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления производством, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; 

 
 
 
 
 
 
ПК-12 

Знать методы и способы проведения обзора научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресурсов; 

Уметь проводить анализ предметной области; собирать и 
анализировать научную информацию отечественных и 
зарубежных источников;   
 

Владеть навыками работы с технической документацией с целью 
организации в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемой продукции; 

 
 
 
 
 
 
ПК-15 

Знать   правила разработки теоретических моделей процессов и 
систем; 

Уметь производить диагностику и тестирование средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию 
процессов автоматизации, управления производством; 

Владеть способен исследовать качество выпускаемой продукции, 
разрабатывая теоретические модели на основе проблемно-
ориентированных методов; 

 
 
 
ПК-17 

Знать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок; 

Уметь оформлять научные отчеты и внедрять результаты 
исследований; 

Владеть навыками составлениянаучно-технических отчеты, обзоры и 
публикации по результатам выполненных исследований. 
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Приложение 5 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 
Аннотация 

по дисциплине 

«Мехатронные исполнительные системы» 
 

Направление подготовки 

15.04.04. – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 
и навыки, обеспечивающие достижение цели основной образовательной программы. 

Цель дисциплины - формирование у специалиста прочной теоретической базы по 
современным методам исследования систем управления, которая позволит им успешно 
решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, 
связанной с получением математического описания, моделированием, анализом, 
проектированием, испытаниями и эксплуатацией современных систем управления 

Задачи дисциплины: 
Изучение организации нелинейных систем автоматического регулирования с целью 

формирования знания общей методологии построения.  
Изучение характеристик нелинейных систем автоматического регулирования 
Изучение переходных процессов нелинейных систем автоматического 

регулирования. 
Изучение вынужденных колебаний, автоколебаний, случайных процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина ««Мехатронные исполнительные системы» 
» относится к вариативной части общенаучного цикла ОП, основной 

образовательной программы по специальности 15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств. 

Дисциплина опирается на материал следующих дисциплин, читаемых студентам: 

 математика; 
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 теория автоматического управления; 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 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 виды продукции, автоматизированные и 
автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматизации, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно- программные комплексы (ПК-3); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 
использованием современных технологий научных исследований, разрабатывать 
алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем автоматизации и 
управления (ПК-16); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 как 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 продукции и ее качеством на основе проблемно-
ориентированных методов (ПК-1, ПК-6); 

уметь: 
 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 

и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства (ПК-1, ПК-3); 

владеть: 

 математическое моделирование процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием 
современных технологий научных исследований, (ПК-16, ПК-6); 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Вид итогового контроля – экзамен. 

  



  

43 
 

Аннотация 

по дисциплине 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ» 

Направление подготовки 

15.04.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств»  

Профиль подготовки 

«Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация выпускника 

«Магистр» 

1.    Цели освоения дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 
обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 
«Автоматизация технологических процессов и производств».  

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

-  разработке и исследованию средств и систем автоматизации и управления 
различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, 
применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и 
международных нормативных документов ;  

- исследованию в области проектирования и совершенствования структур и 
процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства 
;  
          - исследованию с целью обеспечения высокоэффективного функционирования 
средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным 
требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности . 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Проектирование мобильных роботов» относится к вариативной части  
профессионального цикла и рекомендована ФГОС 3+.  

Дисциплина «Проектирование мобильных роботов» изучается параллельно с 
дисциплинами: Математическое моделирование, Проектирование и разработка 
специализированных интерфейсов оператора, Компьютерные технологии автоматизации и 
управления. 

Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов: 
«Интегрированные системы проектирования и управления», «Системы управления 
технологическими процессами», «Информационные системы управления качеством 
автоматизированных производств», а также необходима для научно-исследовательской 
работы студентов и выпускной магистерской работы. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  



  

44 
 

 - 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 виды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее 
производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 
- способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 
автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, 
алгоритмического и программного обеспечения на базе современных методов, средств и 
технологий проектирования (ПК-5); 
- 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 организовывать контроль работ по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое применение 
современных методов и средств определения эксплуатационных характеристик 
оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты образования:   

Знать:  

- понятия о проектирование мобильных роботов, их функции, области применения, 
структуры, элементы, принципы действия ( ПК-1,ПК-22); 
- мобильные роботы, их функции, использование для проектирования 
автоматизированных систем проектирования; документирование, контроль и управление 
сложными производствами различного назначения (ПК-5, ПК-8); 
-  математическое, методическое и организационное обеспечение интегрированных 
систем проектирования и управления автоматизированных и автоматических производств; 
программно технические средства, используемые для их построения (ПК-5, ПК-22); 
     Уметь: 

- использовать в своей профессиональной деятельности распределенные компьютерно-
информационные управляющие системы (ПК-5); 

- разрабатывать и использовать системы описания и управления производственными 
данными (ПК-8, ПК-1); 

Владеть:  
- навыками использования систем для проектирования мобильных роботов и 
автоматических систем управления, документирования, контроля, и управления 
сложными производствами (ПК-22); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа 
Вид итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация 

по дисциплине 
«Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

направление подготовки 
15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

Магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 
«Автоматизация технологических процессов и производств».  

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  
 разработке и исследованию средств и систем автоматизации и управления 

различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, 
применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и 
международных нормативных документов; 

 исследованию в области проектирования и совершенствования структур и 
процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного 
пространства; 

 исследованию с целью обеспечения высокоэффективного 
функционирования средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний 
заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
Дисциплина «Распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы» относится к базовой части  профессионального цикла и рекомендована ФГОС 
3+.  

Для изучения дисциплины «Распределенные компьютерные информационно-
управляющие системы» студенты должны знать дисциплины: Математическое 
моделирование, Нелинейные системы управления, Компьютерные технологии 
автоматизации и управления, Информационное обеспечение автоматизированных систем. 

Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов: 
«Интегрированные системы проектирования и управления», «Системы управления 
технологическими процессами», «Информационные системы управления качеством 
автоматизированных производств», а также необходима для научно-исследовательской 
работы студентов и выпускной магистерской работы. 
 

3. Результаты освоения дисциплины: 
Освоение курса способствует приобретению компетенций:  
 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 виды продукции, автоматизированные и автоматические 
технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 
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 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно- программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 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 организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать 
практическое применение современных методов и средств определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты образования:   

Знать:  

 понятия о распределенных компьютерно-управляющих системах, их 
функции, области применения, структуры, элементы, принципы действия ( ПК-1,ПК-22); 

 SСADA системы, их функции, использование для проектирования 
автоматизированных систем проектирования; документирование, контроль и управление 
сложными производствами различного назначения (ПК-3, ПК-8); 

 математическое, методическое и организационное обеспечение 
интегрированных систем проектирования и управления автоматизированных и 
автоматических производств; программно технические средства, используемые для их 
построения (ПК-5, ПК-22); 

Уметь: 

 использовать в своей профессиональной деятельности распределенные 
компьютерно-информационные управляющие системы (ПК-3); 

 разрабатывать и использовать системы описания и управления 
производственными данными (ПК-3, ПК-1); 

Владеть: 

 навыками использования SСADA системы для проектирования 
автоматизированных и автоматических систем управления, документирования, контроля, 
и управления сложными производствами (ПК-22); 

  
4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Вид итогового контроля – зачет. 
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Аннотация 
по дисциплине 

«Хранение и защита компьютерной информации» 
 

для направления подготовки 
 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 

и навыки, обеспечивающие достижение цели основной образовательной программы. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами защиты 

компьютерной информации при разработке систем автоматизированного проектирования 
и при работе с системами автоматизации конструкторского и технологического 
проектирования приборов различного назначения. 

Дисциплина нацелена на формирование ряда общекультурных компетенций и 
профессиональных компетенций выпускника согласно ООП «Автоматизация 
технологических процессов и производств»: (ОПК-1), (ПК-1), (ПК-16), (ПК-18), (ПК-19). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу 
студента, выполнение расчетно-графических работ (рефератов). 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Хранение и защита компьютерной информации» относится к 

дисциплинам базовой части, основной образовательной программы по специальности 
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Дисциплина опирается на материал следующих дисциплин, читаемых студентам: 

 Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы 
 Базы и банки данных 
 Информационные технологии 
 Компьютерные технологии автоматизации и управления 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 готовностью  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 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 виды продукции, автоматизированные и 
автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматизации, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 



  

48 
 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью осуществлять управление результатами научно-
исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту (ПК-18); 

 способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин  и 
курсов на основе изучения отечественной и зарубежной научной, технической и научно-
методической литературы, а также собственных результатов научных исследований (ПК-
19); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
ЗНАТЬ 
 Основные понятия и задачи криптографии. 
 Криптографические протоколы. 
 Ключевую систему шифра. 
 Шифры замены, перестановки, блочные шифры, поточные шифры. 
 Шифр системы с открытым ключом (ОПК-1, ПК-19) 
УМЕТЬ: 

 Осуществлять шифрование данных с использованием различных шифров. 
 Осуществлять дешифрование данных с использованием различных шифров 

(ПК-1, ПК-16) 
ВЛАДЕТЬ: 
 Методами и средствами защиты компьютерной информации при разработке 

и эксплуатации систем автоматизированного проектирования (ПК-16, ПК - 18). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Вид итогового контроля – зачет. 
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Аннотация 
по дисциплине 

«Компьютерные технологии автоматизации и управления» 
Направление подготовки 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 
1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Компьютерные технологии  автоматизации и 
управления» является изучение вопросов применения современных компьютерных 
технологий передачи и обработки информации при построении систем автоматизации и 
управления технологическими процессами. 

Изучение данной дисциплины будет способствовать достижению следующих 
целей;  

 
1. Цель направления. Удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем получения степени 
магистра по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 
2. Цель направления. Организация магистерской подготовки, позволяющей ее 

выпускникам продолжить образование с целью самосовершенствования или получения 
ученой степени более высокого уровня. 

3. Цель направления. Удовлетворение потребностей общества в 
квалифицированных кадрах в области управления в технических системах, способных 
решать сложные инженерные задачи в проектно-конструкторской, проектно-
технологической и научно-исследовательской сферах, а также принимать активное 
участие в научно-педагогической и организационно-управленческой деятельности 
предприятий, организаций, а также будет способствовать достижению локальных целей 
магистерской программы «Теория систем управления»: 

1. Цель программы. Формирование условий для получения магистрантами 
теоретических знаний и практических навыков, позволяющих осваивать и применять 
современные знания и научные принципы разработки и реализации управлений в 
технических системах контроля, диагностирования, автоматизации и информационного 
обслуживания, используемых в различных областях человеческой деятельности. 

2. Цель программы. Подготовка высококвалифицированных специалистов, 
способных решать проектно-конструкторские, проектно-технологические, научно-
исследовательские, организационно-управленческие задачи по разработке и созданию 
современных программных и аппаратных средств исследования и проектирования, 
контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний систем 
автоматического и автоматизированного управления, а также иметь навыки научно-
педагогической работы по подготовке специалистов по автоматизации технологических 
процессов и производств. 

3. Цель программы. Формирование у выпускников навыков практической 
реализации и внедрения инновационных решений и проектов систем управления, в том 
числе задач планирования и организации работ, формирования технической 
документации, проведения технико-экономического и функционально-стоимостного 
анализа рыночной эффективности создаваемых систем управления, авторского 
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сопровождение предлагаемых решений, подготовки по результатам выполненных 
исследований научно-технических отчетов, обзоров, публикаций и научных докладов, а 
также разработки учебно-методических материалов для студентов по дисциплинам 
предметной области данного направления 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. В процессе 

изучения дисциплины студенты знакомятся с современными принципами и 
направлениями развития систем обработки информации и управления технологическими 
процессами, компьютерных систем управления реального времени, распределенных 
систем управления на базе web-технологий, принципами системной интеграции 
компонентов современных автоматизированных систем управления технологическими 
процессами. 

 Для изучения дисциплины студенту необходимы знания в области следующих 
дисциплин: «Теория автоматического управления», «Электротехника и электроника», 
«Информационные сети и телекоммуникации», «Микропроцессорная техника в системах 
управления», «Программирование и основы алгоритмизации», «Программируемые 
контроллеры». Для освоения дисциплины студент должен знать: принципы организации и 
построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, 
принципы организации сетей передачи данных. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 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 виды продукции, автоматизированные и 
автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматизации, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты 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); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении 
действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования; 
разработку мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных 
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материалов и изысканию рациональных способов утилизации отходов производства (ПК-
7); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством (ПК-10); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления, а также 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы 
студентов (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 

 возможности современных информационных технологий в системах 
автоматизации и управления (ПК-4),(ПК-16); 

 возможности и функции современных операционных систем реального 
времени и технологии разработки web-приложений автоматизации(ПК-1), (ПК-7); 

Уметь: 

 применять современные информационные технологии в проектах 
автоматизированных систем управления технологическими процессами (ПК-6); (ПК-2); 

Владеть: 

 современными программно-техническими средствами разработки 
распределенных систем автоматизации(ПК-10),(ПК-20); 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Вид итогового контроля – зачет.  
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Аннотация 

По дисциплины 

Информационные системы управления качеством автоматизированных производств 

Направление подготовки 

15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины 
 

В результате освоения данной дисциплины «Информационные системы управления 
качеством автоматизированных производств» студент приобретает знания, умения и навыки, 
обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц2 иЦ3основной образовательной программы 
«Автоматизация технологических процессов и производств».  

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

 разработке и исследованию средств и систем автоматизации и управления 
различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, 
применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и международных 
нормативных документов (Ц1);  

 исследованию в области проектирования и совершенствования структур и 
процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства (Ц2); 

 исследованию с целью обеспечения высокоэффективного функционирования 
средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при 
соблюдении правил эксплуатации и безопасности (Ц3). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Информационные системы управления качеством автоматизированных 

производств» относится к базовым дисциплинам профессионального цикла, основной 
образовательной программы по направлению 15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств». 

Для изучения дисциплины «Информационные системы управления качеством 
автоматизированных производств»  студенты должны знать дисциплины: 

 Организация и планирование автоматизированных производств; 
 Технологические процессы автоматизированных производств; 
 Управление жизненным циклом продукции; 

 
Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов: 

проектирование систем автоматизации и управления, а также необходима для научно-
исследовательской работы студентов и выпускной магистерской работы. 

3. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   
(ОК-3): готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
(ПК-1):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 виды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее производства, 
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средства и системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством; 

(ПК-2): способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 
чистоты 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-5): способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, 
алгоритмического и программного обеспечения на базе современных методов, средств и 
технологий проектирования; 

(ПК-6): способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 
проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать средства 
и системы автоматизации и управления различного назначения; 

(ПК-10): способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики и испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и 
ее качеством, программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом 
требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты; 

(ПК-11): способностью осуществлять контроль за испытанием готовой продукции, 
средствами и системами автоматизации и управления, поступающими на предприятие 
материальными ресурсами, внедрением современных методов автоматизации и управления 
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, систематизировать и обобщать 
информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия, выполнять их 
стоимостную оценку; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, явлений и 
объектов; технологию принятия статистических решений; (ПК-1) 

 средства и алгоритмы инструментов управления качеством;(ПК-2) 
Уметь: 

 использовать методы и инструментальные средства для  построения компьютерной 
системы менеджмента качества, средства и алгоритмы реализации инструментов управления 
качеством (ПК-5); 

 использовать в своей профессиональной деятельности распределенные 
компьютерно-информационные управляющие системы(ПК-6); 

 разрабатывать и использовать системы описания и управления производственными 
данными (ПК-10); 

Владеть: 
 навыками разработки бизнес-планов и оценки экономической эффективности 

проводимых мероприятий в области автоматизации технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ОК-3); 

 навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством (ПК-11); 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108,  зачетных единиц 3. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Вид 

итогового контроля – зачет. 
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Аннотация 

по дисциплине 

«Планирование эксперимента» 
 

Направление подготовки 

15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина “Планирование эксперимента” призвана познакомить студента, 

обучающегося по направлению 15.04.04 “Автоматизация технологических процессов и 
производств”, с основами формирования знаний и умений в области планирования и 
организации эксперимента, обучить принципам и приемам планирования научного и 
промышленного эксперимента. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение принципов планирования и организации научного и 
промышленного эксперимента, планирования эксперимента при поиске оптимальных 
условий; 

 изучение принципов и законов организации и планирования эксперимента 
при решении конкретных профессиональных задач;  

 освоение математического аппарата планирования и организации 
эксперимента, при поиске оптимальных условий научного и промышленного 
эксперимента; 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина “Планирование эксперимента” относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин.  

Для изучения дисциплины студенты должны знать дисциплины “Теория 
автоматического управления”, “Математическое моделирование”, а также уметь 
программировать и работать на персональном компьютере в объеме курса 
"Программирование и основы алгоритмизации".  

Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов 
“Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы”, 
«Интеллектуальные системы», а также необходима для научно-исследовательской работы 
студентов и выпускной магистерской работы. 
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3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием 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 научных исследований и перспективных технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры 
и публикации по результатам выполненных исследований (ПК-17); 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 
демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать: 

 современные физико-математические методы, применяемые в инженерной и 
исследовательской практике (ПК-16); 

 методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, 
явлений и объектов; технологию принятия статистических решений (ОПК-2); 

 методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также 
обработки их результатов и оценки их качества (ПК-17); 

Уметь: 

 применять физико-математические методы при моделировании задач в 
области автоматизации технологических процессов и производств (ПК-16); 

 формировать планы измерений и испытаний для различных измерительных 
и экспериментальных задач и обрабатывать полученные результаты с использованием 
алгоритмов, адекватных сформированным планам (ОК-3), (ПК-17); 

Владеть: 

 навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 
автоматизации технологических процессов и производств (ОК-3), (ПК-17); 

 навыками использования при решении поставленных задач программных 
пакетов для ЭВМ (ОК-3), (ПК-17). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. Вид итогового контроля – зачет. 
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Аннотация 
по дисциплине 

«Философские проблемы науки и техники» 
 

Направление подготовки 
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация 

Магистр 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» призвана 

познакомить обучающегося по направлению «Автоматизация технологических процессов и 
производств»  с основами знаний по истории и философии науки и техники:  

Задачи:  
 усвоение знаний об общих проблемах философии науки и техники; 
 выработка умения активного использования полученных знаний в процессе 

подготовки кандидатской диссертации; 
 формирование способности творческого использования методологии и 

философско-методологических принципов в области автоматизации технологических 
процессов и производств; 

 выработка стиля научного мышления, соответствующего современным 
достижениям в области науки и техники. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
«Философские проблемы науки и техники» относится к базовой части 

общенаучного цикла. Для изучения курса требуется знание: философии, истории, 
культурологи, социологии, психологии, с которыми существуют  междисциплинарные 
связи.  

Философия: основные разделы: история философской мысли, познание, сознание. 
Психология: основные разделы: психология человеческой личности, познавательная 
сфера. История: основные разделы: социально-экономические процессы, Культурология: 
основные разделы: культура и природа; культура и общество. Социология: основные 
разделы взаимодействия экономики и социальных отношений.   

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» имеет самостоятельное 
значение, и является предшествующей для дисциплин: «Основы либерально-
демократической экономики», «Научно-исследовательская работа».  

 
3. Результаты освоения дисциплины: 
Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных 

компетенций: 

 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). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
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 основные понятия, категории и проблемы в области науки и техники, (ОК-
3). 

 философские основания науки и техники, (ОК-3). 
 генезис науки и техники, (ОК-3). 
 специфику  становления технических наук, (ОК-3). 
 тенденции и перспективы развития техногенного общества. (ОК-3). 
Уметь: 
 анализировать указанные проблемы и социальные последствия научно-

технического прогресса, (ОК-2); 
Владеть:  
 философско-методологическими средствами анализа, основными подходами 

к осмыслению науки и техники (ОК-1); 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. Вид итогового контроля – зачет. 
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Аннотация дисциплины 
«Методы оптимизации проектных решений» 

направление подготовки 
15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

Магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины; 
 
В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 

и навыки, обеспечивающие достижение цели основной образовательной программы. 
В рамках данной дисциплины предусматривается изучение современных 

концепций проектирования баз данных, а также методологий и методов структурного 
анализа и проектирования, используемых для описания и анализа широкого круга 
сложных систем. Проектирование рассматривается как процесс, который включает в себя: 
формулировку требований к системе и определение ограничений, влияющих на ее 
функционирование; разложение системы на подсистемы; выделение на каждом уровне 
разложения системных компонент и описание связей между ними. 

В процессе изучения курса используются знания по таким дисциплинам, как "Базы 
данных и знаний", "Сети ЭВМ и телекоммуникации", “Информатика”, "Технология 
программирования" 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Информационное обеспечение автоматизированных систем» 

относится к вариативным дисциплинам профессионального цикла, основной 
образовательной программы по направлению 15.04.04. «Автоматизация технологических 
процессов и производств». 

Для изучения дисциплины «Методы оптимизации проектных решений» студенты 
должны знать дисциплины: Базы данных и знаний, Информатика, Сети ЭВМ и 
телекоммуникации, Технология программирования. 

Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов:  
базы и банки данных, проектирование единого информационного пространства 
виртуальных предприятий, а также необходима для научно-исследовательской работы 
студентов и выпускной магистерской работы. 

 
3.Результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

 готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, разработке 
автоматизированных технологий и производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики и испытаний, управления производством, жизненным   циклом   продукции   и   ее   
качеством,   программного   обеспечения, их  внедрении  и  эффективной  эксплуатации  с  
учетом  требований  надежности и   стоимости,   а   также   сроков   исполнения,   безопасности   
жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку бизнес- плана 
выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, 
технологических процессов, разработку планов и программ инновационной 
деятельности   на   предприятии   в   управлении   программами   освоения   новой 



  

59 
 

продукции и технологий (ПК-14) 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 Методы анализа результатов исследования объектов и систем управления с 
использованием современных компьютерных технологий(ОК-2) 

 Современные тенденции в области информационного обеспечения систем 
управления; (ПК-10) 

Уметь: 

 Современные сетевые операционные системы, организацию хранения баз 
данных, серверы баз данных, распределенные системы хранения данных, язык 
структурированных запросов SQL; (ПК-10) 

Владеть: 

 Принципами и методами структурного системного анализа и 
проектирования систем различного назначения (ПК-2) 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 часа. 
Программой предусмотрены практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа 
Вид итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация 
по дисциплине 

"Управление цикловой автоматикой" 
 

направление подготовки 
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

Магистр 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является изучение методов и средств роботизации 

технологических процессов, способов описания робототехнических систем и средств 
организации рабочей среды, в которой взаимодействуют промышленные роботы в 
процессе выполнения производственных функций, принципов построения систем 
управления и информационного обеспечения промышленных роботов и 
робототехнологических комплексов. 

Задачами дисциплины являются: 

 – изучение методов и средств роботизации технологических процессов; 
 – овладение важнейшими методами описания элементов 

роботизированного производства, описания робототехнических систем и средств 
организации рабочей среды, с которой взаимодействуют промышленные роботы в 
процессе выполнения производственных функций; 

 – формирование устойчивых навыков построения систем управления и 
информационного обеспечения промышленных роботов и робототехнических 
комплексов. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина «Управление цикловой автоматикой» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении курса 

«Электротехника и электроника», «Информационные сети и телекоммуникации», 
«Микропроцессорная техника в системах управления», «Программирование и основы 
алгоритмизации».  

3. Результаты освоения дисциплины 

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 
методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному 
циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3). 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно- программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

 теоретические основы применяемых при решении задач роботизации 
производства методов и лежащего в основе данных методов математического аппарата; 

 основные алгоритмы, реализующие системы управления и 
информационного обеспечения промышленных роботов и робототехнических 
комплексов(ПК-5); 

Уметь: 

 находить, обобщать и анализировать информацию о робототехнических 
системах и условиях их эксплуатации, планировать ход исследования и пути достижения 
поставленных целей; 

 пользоваться современными информационными технологиями для 
совершенствования и развития своего интеллектуального, профессионального и 
общекультурного уровня; 

 мыслить логично, аргументированно –  в плане логики и содержания – 
обосновывать свои рассуждения, ясно и доходчиво излагать суть предлагаемых решений 
и получаемых результатов, представлять окончательные результаты проделанной работы 
в виде отчёта с его публикацией или публичной защитой (ОПК-3). 

Владеть: 

 навыками применения методов технологической подготовки 
роботизированного производства, организации рабочей среды и взаимодействия 
робототехнической системы с рабочей средой; 

 навыками использования возможностей современных компьютеров и 
информационных технологий при компьютерном моделировании робототехнических 
систем(ПК-3); 
 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц или 180 часов.  
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
Вид итогового контроля – экзамен. 

  



  

62 
 

Аннотация 
по дисциплине 

 
«Интегрированные системы проектирования и управления» 

 
Направление подготовки 

15.04.04- «Автоматизация технологических процессов и производств»  
 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

Магистр 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью и задачами преподавания дисциплины «Интегрированные системы 

проектирования и управления» является изучение общих принципов организации 
диспетчерского управления в автоматизированных системах управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) от полевого уровня до автоматизированного 
рабочего места, организации визуализации данных, получение практических навыков со 
специализированным программным обеспечение для проектирования систем управления 
ни основе интеллектуальных устройств без реального программирования. 

 
2.Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для курса 

требуется знание: теории автоматического управления, основ программирования и 
алгоритмизации, современных технических средств автоматизации и управления, общих 
принципов проектирования АСУ ТП. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, магистр должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью разрабатывать(на основе действующих стандартов) 
методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 
продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики испытаний, 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 проекту 

 технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности 
проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски(ПК-4); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
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средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 
 способностью проводить математическое моделирование процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации управления (ПК-16); 

знать: 
 принципы построения АСУ ТП с использованием интегрированных 

программных средств типа, SCADA; 
 классификацию, технические и эксплуатационные характеристики 

современных интегрированных  программных средств проектирования АСУТП; 
 принципы интеграции уровней АСУ ТП и автоматизированных систем 

управления производством (АСУП) с использованием систем SCADA/ERP (ПК-4); (ПК-6); 
(ПК-16); 

уметь: 
 пользоваться интегрированными программными пакетами типа SCADA при 

проектировании АСУ ТП от полевого уровня до автоматизированного рабочего места 
(ПК-5); 

владеть: 
 способностью разрабатывать и практически реализовывать средства и 

системы автоматизации контроля, диагностики и испытаний, автоматизированного 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-3); 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 часов.  
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. Вид итогового контроля – зачет. 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Определение систем реального времени» 
 

Направление подготовки 
15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
 Квалификация (степень) 

магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина нацелена на изучение методов моделирования, ориентированных на 

анализ автоматизированных систем (АС). Рассматриваются наиболее известные подходы 
к моделированию АС: аналитические, вероятностные, сетевые, имитационные. При этом 
основное внимание уделяется методам моделирования. При рассмотрении 
инструментальных средств, предпочтение отдано автоматизированным системам 
моделирования. В результате изучения дисциплины достигаются следующие цели: 

 освоение перечисленных подходов к построению моделей АС и методов их 
анализа; 

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем 
дисциплины и решения типовых задач построения и анализа моделей; 

 приобретение навыков работы в современных автоматизированных 
системах моделирования; 

 приобретение навыков комплексного использования методов 
моделирования при анализе характеристик АС; 

 усвоение базовых знаний в области моделирования АС и формирование у 
студентов мотивации к самообразованию и познавательной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Определение систем реального времени» относится к вариативной части 
общенаучного цикла ОП. В процессе изучения дисциплины студенты изучают основные 
методы моделирования, при этом основное внимание уделяется методам моделирования. 
Рассматриваются наиболее известные подходы к моделированию АС: аналитические, 
вероятностные, сетевые, имитационные.  

Для изучения дисциплины студенту необходимы знания в области следующих 
дисциплин базового цикла ОП магистратуры: «Теория автоматического управления», 
«Программирование и основы алгоритмизации». Для освоения дисциплины студент 
должен знать: принципы организации и построения автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, принципы организации сетей передачи 
данных. Студент должен обладать навыками алгоритмизации и разработки программного 
обеспечения, знать состав и функции современного системного программного 
обеспечения ЭВМ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общекультурные: 
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 готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого 
потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
проектно-конструкторская деятельность: 

 способность составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно-программные комплексы (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность:  

 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) 

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности  и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью 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 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 использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

научно-педагогическая деятельность:  

 способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления, а также 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы 
обучающихся (ПК-20); 

 способностью применять новые образовательные технологии, включая 
системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-21); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
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испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать 
практическое применение современных методов и средств определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

специальные виды деятельности: 

 способностью проводить работу по повышению научно-технических 
знаний и тренингу сотрудников подразделений в области автоматизации 
технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
 цели и методы моделирования, применяемые при проектировании АС; 

методы математического моделирования (вероятностные модели, сетевые модели, 
аналитические и имитационные модели и методы) (ОК-3), (ОПК-1); 

уметь: 
 формировать цели и критерии моделирования для конкретной АС;  

 выбирать методы моделирования в зависимости от состава анализируемых 
характеристик;  

 представлять функционирование АС совокупностью параллельных 
взаимодействующих процессов; 

 разрабатывать модель с помощью инструментальных средств для 
соответствующих методов моделирования; 

 осуществлять анализ и интерпретацию результатов моделирования и 
принятие решений по изменению модели. (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16). 

владеть: 
 математическим аппаратом решения задач анализа при использовании 

сетевых методов моделирования; 

 методами и средствами разработки и оформления документации по 
результатам моделирования; (ПК-20); (ПК-21); (ПК-22); (ПК-23). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Определение систем реального времени» - 3 семестр, 144 часа, 4 зачетных 
единиц. 

Предусмотрены практические занятия, лабораторные занятия, выполнение 
самостоятельной работы, курсовой работы. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Нейронные сети и нечеткая логика в задачах управления» 
 

Направление подготовки 
15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
 Квалификация (степень) 

магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины магистрант приобретает знания, умения 

и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 
«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Дисциплина «Нейронные сети и нечеткая логика в задачах управления» 
нацелена на подготовку магистрантов к: 

 научно-исследовательской, производственно-технологической и проектно-
конструкторской работе в области высокоэффективных процессов и устройств 
перемещения в заданную точку пространства при обработке различных материалов и 
изделий из них, анализа и исследования характеристик устройств перемещения в 
объектах автоматизированных производств. 

 модернизации существующих и разработке новых методов 
экспериментальных исследований исходя из конкретных технологических задач 
совершенствования процессов и устройств перемещения в заданную точку пространства 
при обработке различных материалов и изделий из них, 

 решению научно-исследовательских и прикладных задач, возникающих при 
проектировании технологических процессов и оборудования для обработки и 
производства различной продукции, 

 поиску и анализу профильной научно-технической информации, 
необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении 
междисциплинарных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина ««Нейронные сети и нечеткая логика в задачах управления» 

» относится к специальным дисциплинам профессионального цикла (М.2.В.). 
Дисциплина «Системы числового программного управления» опирается на дисциплины 
«Технические средства автоматизации и управления», «Интегрированные системы 
проектирования и управления». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
При изучении дисциплины магистранты должны научиться самостоятельно, 

планировать проведение эксперимента, выбирать оптимальные методики и оборудование 
для экспериментальных исследований, рационально определять условия и диапазон 
экспериментов, проводить обработку полученных результатов. 
Магистрант при изучении дисциплины ««Нейронные сети и нечеткая логика в задачах 
управления» приобретает способности и умения в соответствии с компетенциями: 

общекультурные: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого 
потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 
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 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно-программные 
комплексы (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность:  

 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) 

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности  и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность:  

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

научно-педагогическая деятельность:  

 способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления, а также 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы 
обучающихся (ПК-20); 
способностью применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-21); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать 
практическое применение современных методов и средств определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

специальные виды деятельности: 

 способностью проводить работу по повышению научно-технических 
знаний и тренингу сотрудников подразделений в области автоматизации 
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технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
Принципы и этапы планирования научно-исследовательской работы; основные и 

специализированные методы и оборудование для экспериментальных исследований в 
области высокотехнологического промышленного производства; современные методы 
инженерного и научного анализа экспериментальных результатов. (ОК-3), (ОПК-1); 

уметь: 
Планировать, проводить и оценивать результаты экспериментальной 

исследовательской работы; формулировать технические задачи с учетом наличия 
соответствующего оборудования, методик, инструментов и материалов, ограничений; 
интегрировать различные методы и методики экспериментальных исследований в 
промышленной автоматизации для решения конкретных задач; модернизировать 
методики получения и обработки экспериментальных данных; выбирать и использовать 
методы и оборудование для анализа; критически оценивать полученные 
экспериментальные данные и определять их перспективность; находить и использовать 
научно-техническую информацию в исследуемой области из различных ресурсов, 
включая на иностранном языке. (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10), (ПК-15); 

владеть: 
Опытом работы с научно-исследовательским оборудованием; устойчивыми 

навыками проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и 
оборудования для исследований, рационального определения условий и диапазона 
экспериментов, обработки, систематизации и анализа полученных результатов; опытом 
работы и использования в ходе проведения исследований к научно-технической 
информации, Internet-ресурсов, баз данных и каталогов, электронных журналов и 
патентов, поисковых ресурсов и др. в области высокотехнологического 
автоматизированного производства, в том числе, на иностранном языке. (ПК-20); (ПК-21); 
(ПК-22); (ПК-23). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина ««Нейронные сети и нечеткая логика в задачах управления» 

» - первый семестр, 144 часов, 4 зачетных единиц. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Программно-аппаратная архитектура современных систем ЧПУ» 
Направление подготовки 

15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 «Квалификация выпускника 
Магистр 

 
1 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины магистрант приобретает знания, умения и 
навыки, обеспечивающие достижение цели основной образовательной программы.  

Дисциплина нацелена на подготовку магистрантов к: 

 организационно-управленческой деятельности, связанной с организацией 
коллективной работы исполнителей, планированием их работы, принятием 
управленческих решений, выбором технологий и инструментальных средств 
компьютерной техники, участием в разработке и практическом освоении средств и 
систем автоматизации и повышению их качества; 

 научно-исследовательской и инновационной деятельности, связанной с 
выбором необходимых методов исследования в области проектирования и 
совершенствования структур, технологических и производственных процессов 
предприятий нефтегазовой отрасли в рамках единого информационного пространства. 

 целеориентированной управленческой деятельности в рамках проектно-
организационной деятельности в различных сферах, к управлению бизнес-процессами в 
производственных предприятиях. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской  программы 
Дисциплина «Программно-аппаратная архитектура современных систем ЧПУ» 
 относится к вариативной  части  профессионального цикла и рекомендована 

ФГОС.  
Дисциплина «Программно-аппаратная архитектура современных систем ЧПУ» 
 изучает сущность разработки инновационных проектов,  задачи и принципы оценки 

эффективности научных исследований, особенности расчета технических и 
эксплуатационных показателей эффективности проектируемой техники и отражения 
экономической эффективности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
При изучении дисциплины магистранты должны научиться самостоятельно, 

проводить расчеты эффективности НИР, расчеты экономической эффективности и 
конкурентоспособности новой техники, планировать опытно-конструкторские работы, 
проводить функционально-стоимостной анализ технических решений, определять 
экономическую эффективность инновационных проектов, производственно-технических 
систем, обосновывать целесообразность использования объектов интеллектуальной 
собственности. 

После изучения данной дисциплины магистранты приобретают знания, умения и 
опыт, соответствующие результатам основной образовательной программы. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и 
автоматизацию действующих производственных и технологических процессов и 
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производств, технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики и испытаний; новые виды продукции, автоматизированные и 
автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматизации, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку 
бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, 
технологических процессов, разработку планов и программ инновационной деятельности 
на предприятии в управлении программами освоения новой продукции и технологий 
(ПК-14); 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты образования:   

Знать: 

 методы оценки ситуации и принятия решений в организационных и 
технических системах (ОК-3); 

Уметь: 

 проводить оценку инновационного потенциала объекта(ПК-1), (ПК-4); 
Владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
требующими широкого образования в соответствующем направлении (ПК-14). 
Изучение дисциплины «Программно-аппаратная архитектура современных систем ЧПУ» 

 позволяет существенно повысить качество подготовки магистров для последующей 
практической работы в области проектирования и эксплуатации технических систем. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, курсовая работа 
Вид промежуточной аттестации- экзамен 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
«Программируемые логические контроллеры в системах автоматизированного 

управления» 
 Направление подготовки 

15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 «Квалификация выпускника 
Магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является усвоение основных законов, принципов, 

тенденций становления и развития науки, изучение методов, используемых в сфере 
проведения научных исследований.  

Для получения знаний предполагается реализация следующих основных задач: 

 ознакомление с направлениями развития науки, с решением технических 
проблем с помощью научных разработок; 

 изучение методологических основ проведения научных исследований; 
 методы планирования и проведения экспериментов для проектирования и 

исследования технических систем и технологических процессов; 
2. Место дисциплины в структуре магистерской  программы 

Дисциплина «Программируемые логические контроллеры в системах 
автоматизированного управления» 

»относится к вариативной части общенаучного цикла и рекомендована ФГОС 
Дисциплина «Программируемые логические контроллеры в системах 

автоматизированного управления» базируется на знаниях курсов «Математика», 
«Информационные технологии», «Основы построения автоматизированных систем». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются магистрантами и 
при дальнейшей практической деятельности после окончания университета. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
 способностью: организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих 
технологий их элементов и технических средств автоматизированных производств и по 
разработке проектов стандартов и сертификатов; анализировать и адаптировать научно-
техническую документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 
унификации (ПК-12); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Иметь представление: 
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 о методах научного познания и методологии научных исследований. 
Знать: 

 основные понятия, используемые в сфере научных исследований; 
 современные стандарты, нормативы, принципы и методы научных 

исследований;  
 особенности осуществления научной работы в сфере технической 

подготовки производства (ОК-1),(ОК-3). 
Уметь: 

 анализировать, систематизировать и обобщать информацию, полученную в 
ходе теоретических и экспериментальных исследований; 

 корректировать план экспериментальных исследований в соответствии с 
анализом полученных результатов (ПК-12);  

Владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 
исследований (ПК-16). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа.  
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, РГР. 
Вид промежуточной аттестации - зачет 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Моделирование надежности машин» 
Направление подготовки 

15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 «Квалификация выпускника 
Магистр 

 
 

Целями освоения дисциплины «Моделирование надежности машин» являются 
изучение принципов построения программируемых промышленных контроллеров, 
принципов и средств разработки программного обеспечения промышленных 
контроллеров и применения программируемых контроллеров при разработке 
эффективных систем автоматического и автоматизированного управления 
технологическими процессами. 

Цель направления: Удовлетворение потребностей общества в 
квалифицированных кадрах в области автоматизации технологических процессов и 
производств, способных решать сложные инженерные задачи в проектно-
конструкторской,  проектно-технологической и научно-исследовательской сферах, а 
также принимать активное участие в научно-педагогической и организационно-
управленческой деятельности предприятий, организаций; 

Цель профиля: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
решать задачи исследования, проектирования, разработки, настройки, тестирования и 
эксплуатации современных автоматизированных информационно-управляющих систем и 
комплексов в различных областях профессиональной деятельности, а также задачи 
планирования и проведения экспериментальных исследований свойств и характеристик 
данных систем; 

2. Место дисциплины в структуре магистерской  программы 
Для изучения дисциплины необходимы знания в области следующих дисциплин: 

«Теория автоматического управления», «Электротехника и электроника», «Метрология и 
измерительная техника», «Информационные сети и телекоммуникации», 
«Микропроцессорная техника в системах управления», «Программирование и основы 
алгоритмизации». Для освоения дисциплины магистрант должен знать: принципы 
организации и построения микропроцессорных устройств и систем вычислительной 
техники, принципы организации промышленных сетей и протоколов связи. Магистрант 
должен владеть основами теории автоматического управления, уметь выполнять расчет 
замкнутых систем автоматического регулирования. Магистрант должен обладать 
навыками алгоритмизации и разработки программного обеспечения. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
При изучении дисциплины магистранты должны: 
Демонстрировать глубокие знания в области анализа и проектирования, 

достаточные для решения научных и инженерных задач автоматизации объектов 
нефтегазовой отрасли. 

Воспринимать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую 
информацию, передовой отечественный опыт в области теории и проектирования систем 
автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами 
нефтегазовой отрасли. 
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Применять полученные знания для решения инновационных инженерных задач 
при разработке, производстве и эксплуатации современных систем автоматизации 
технологических процессов и производств (в том числе интеллектуальных) с 
использованием передовых научно-технических знаний и достижений мирового уровня, 
современных инструментальных и программных средств, обеспечивающих конкурентные 
преимущества этих систем в условиях жестких экономических, социальных и других 
ограничений. 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
иметь представление: 

 об основных проблемах и задачах, возникающих при создании и интеграции 
различных систем АТПП на базе промышленных контроллеров; 

знать: 

 основы технологии проектирования, производства и эксплуатации 
промышленных контроллеров (ПК-5); 

уметь использовать: 

 классификацию и сравнительные характеристики современных 
промышленных контроллеров, с целью их использования в решении задач автоматизации 
технологических процессов и производств (ПК-6); 

владеть: 

 навыками анализа эксплуатационных характеристик средств и систем 
АТПП с целью выработки требований по их модификации; 

 комплексированием технологических и программных средств, создания 
аппаратно-программных комплексов систем автоматизации и управления (ПК-10) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  или 108 часов.  
Предусмотрены лекции,  практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации - зачет 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Структура и математическое обеспечение систем управления»  
Направление подготовки 

15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 «Квалификация выпускника 
Магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
1. Ознакомление с основными техническими средствами, исполнительными 

элементами, на основе которых выполняются современные системы автоматического 
(автоматизированного) контроля, регулирования и управления для промышленных 
установок и технологических комплексов. 

2. Формирование навыков проектирования и расчета систем автоматического 
контроля и управления. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 научить студентов методам оценки ситуации и принятия решений в 
организационных и технических системах; 

 владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, требующими широкого образования в соответствующем направлении 

 привить студентам знания и умения, необходимые для обеспечения 
безотказной работы систем автоматизации; 

 привить студентам основные навыки взаимодействия в антропотехнических 
системах; 
Изучение дисциплины «Структура и математическое обеспечение систем управления»  

 позволяет существенно повысить качество подготовки магистров  для последующей 
практической работы в области проектирования и эксплуатации технических систем, как 
важной составной части систем магистрального транспорта нефти, газа и нефтепродуктов. 

Магистрант обеспечивается: 
 учебными пособиями и методическими указаниями по выполнению 

практических работ; 
 компьютеризированными заданиями для выполнения индивидуальных 

практических работ. 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской  программы 
Дисциплина «Структура и математическое обеспечение систем управления»  
относится к вариативной  части  общенаучного цикла и рекомендована ФГОС.  
Дисциплина «Структура и математическое обеспечение систем управления»  

изучает системы автоматизации, SCADA-системы,  технологические объекты 
управления, промышленные контроллеры, промышленные интерфейсы, промышленные 
протоколы, датчики, исполнительные механизмы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 термины, характеризующие  системы автоматизации; 
 принципы построения и функционирования систем автоматизации; 
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 устройство и принцип действия промышленных контроллеров; 
 стандартные протоколы связи, предназначенные для передачи данных 

между уровнями автоматизированной системы 
 принципы получения, обработки, хранения и представления 

технологической информации посредством современных программно-аппаратных 
средств; 

  общие принципы и методы управления исполнительными  устройствами 
(ОПК-3); 

уметь: 
 пользоваться стандартными языками программирования промышленных 

контроллеров (ПК-1); 
владеть: 
 навыками программирования промышленных контроллеров (ПК-5). 
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 
 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 
продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

 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 виды продукции, автоматизированные и 
автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматизации, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы или 216 часа.  
Предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, курсовая работа. 
Вид промежуточной аттестации - экзамен 
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Аннотация 
дисциплины 

 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Направление подготовки 

 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

 
Магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины   
В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 

и навыки, обеспечивающие достижение цели основной образовательной программы. 
Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы» является 

приобретение компетенций, необходимых для построения и эксплуатации аппаратно- 
программным комплексов на основе современных микропроцессорных и 
микроконтроллерных систем.  

Основными задачами освоения дисциплины «Микропроцессорные 
системы»являются: 

 изучение технологий низкоуровневого программирования 
микропроцессоров и микроконтроллеров; 

 использование современных технологий конструирования 
микропроцессорных и микроконтроллерных систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Микропроцессорные системы» относится к дисциплинам по выбору, 

основной образовательной программы по специальности 15.04.04 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Микропроцессорные системы»: 
 Управляющий микропроцессорный комплекс; 
 Информатика; 
 Программирование и алгоритмизация. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник программ магистратуры с присвоением квалификации «Магистр» в 

результате освоения дисциплины «Микропроцессорные системы»должен обладать 
следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и производств 
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общепромышленного и специального назначения для различных отраслей национального 
хозяйства; проектировать их архитектурно- программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения отечественной и зарубежной научной, технической и научно-
методической литературы, а также собственных результатов научных исследований (ПК-
19); 

 способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления, а также 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы 
студентов (ПК-20); 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое 
применение современных методов и средств определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: 
 принцип организации и архитектуру микропроцессорных систем 
(ПК-3,ПК-16);  
 принципы построения и функционирования микропроцессоров и 

микроконтроллеров (ПК-10,ПК-20);  
 основы организации связей в микропроцессорных системах (ПК-5);  
 основные тенденции развития микропроцессорных систем (ОПК-2).  
Уметь: 
 анализировать работу микропроцессорных систем (ПК-4); 
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 проектировать микроконтроллерные системы (ПК-5); 
 программировать и отлаживать системы с микроконтроллерами (ПК-22). 
Владеть: 
 способами и методами передачи данных в микропроцессорных системах 

(ПК-4,ПК-19); 
 способами сопряжения микропроцессорных систем с элементами систем 

автоматики (ПК-16); 
 способами работы с программными средствами проектирования и отладки 

микропроцессорных систем (ОПК-2,ПК-5). 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетные единицы или 180 часа.  
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение лабораторных работ, 

выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации - экзамен 
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Аннотация 
дисциплины 

«Базы и банки данных» 
Направление подготовки 

15. 04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: овладение современными методами и средствами  технологии банков и баз 

данных, как одной из основных новых информационных технологий. 
Задачи: 
• освещение теоретических и организационно-методических вопросов 

построения и функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том 
числе различных методологий моделирования и проектирования баз данных; 

• знакомство с возможностями средств автоматизации проектирования баз 
данных; 

• знакомство с возможностями современных высокоуровневых языков и средств 
создания приложений; 

• приобретение практических навыков в проектировании, ведении и 
использовании баз данных в среде выбранных целевых систем управления базами данных 
(СУБД); 

• знакомство с основами обеспечения безопасности и целостности баз данных, а 
также с направлениями и перспективами развития  баз данных. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла, предназначенной для 

студентов, обучающихся по подготовки магистра по направлению 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Базы и банки данных» являются: 

 Программирование; 
 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 
 Дискретная математика; 
 Теоретические основы информатики. 

Вместе с тем курс «Базы и банки данных» является основополагающим для 
изучения следующих дисциплин: 

Для успешного изучения дисциплины студенты должны быть способны к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1), уметь использовать методы 
системного анализа процессов и объектов (ПК-16). 

Овладение предметом дисциплины «Банки и базы данных» является обязательным 
для изучения последующих дисциплин учебного плана. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих 

компетенций: 
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• общепрофессиональные: 

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 
методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному 
циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

• профессиональных: 
 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: 
 особенности реляционной модели и их влияние на разработку системы БД  

(ОПК-3); 
 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании (ПК-16, 

ОПК-3); 
 технологии организации БД (ПК-16, ПК-10); 

Уметь: 
 определить предметную область (ПК-5); 
 спроектировать реляционную базу данных (определить состав каждой 

таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы) (ПК-16, ПК-10); 
 работать с современными программными средствами(ПК-16, ОПК-3); 
 определить ограничения целостности, получать результатные данные в виде 

различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов) (ПК-10); 

Владеть: 
 работы в среде современных СУБД(ПК-5)(ПК-16); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид промежуточной аттестации - зачет 
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Аннотация 
дисциплины  

«Проектирование и разработка специализированных интерфейсов оператора» 
Направление подготовки 

 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

 
Магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «Проектирование и разработка 

специализированных интерфейсов оператора» является изучение общих принципов 
построения и функционирования микропроцессоров и микроконтроллеров, а также систем 
управления на их основе, ознакомление с основными схемотехническими принципами 
реализации микропроцессорных систем, изучение  аппаратно-программных средств 
микропроцессорных систем и средств их отладки. 

Дисциплина нацелена на подготовку магистров к: 

 междисциплинарным научным исследованиям в области 
микропроцессорной техники и систем управления на их основе; 

 инженерной и научной деятельности в области проектирования аппаратно-
программных средств микропроцессорных систем автоматического управления 
технологическими процессами и объектами;   

 поиску и анализу профильной научно-технической информации, 
необходимой для решения проектных задач и комплексной  отладки аппаратно-
программных средств микропроцессорных систем автоматического управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Проектирование и разработка специализированных интерфейсов 

оператора» относится к дисциплинам по выбору, основной образовательной программы 
по специальности 15.04.04. Для изучения курса требуется знание: теории информации, 
схемотехнического моделирования, электроники, программирования и основ 
алгоритмизации, информационных технологий, вычислительных машин и систем, 
цифровой техники. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
Выпускник программ магистратуры с присвоением квалификации «Магистр» в 

результате освоения дисциплины «Проектирование и разработка специализированных 
интерфейсов оператора» должен обладать следующими компетенциями, 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры: 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно-программные комплексы(ПК-3); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
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технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое  
применение современных методов и средств определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов 

аппаратуры микропроцессорных систем обработки данных и управления (ПК-5). 
уметь: 
 выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести 

расчеты наиболее важных параметров аппаратуры цифровых систем (ПК-3). 
владеть: 
 основными принципами проектирования современных МПС (ПК-16); 
 основными приемами технической эксплуатации и обслуживания 

аппаратуры МПС (ПК-3); 
 теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью 

освоения новых перспективных технологий передачи и обработки цифровых сигналов 
(ПК-22).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетные единицы или 180 часа.  
Предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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Аннотация 
дисциплины 

«Распределенный мониторинг в корпоративных системах» 
направление подготовки 

15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

Магистр 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Распределенный мониторинг в корпоративных системах» 
является теоретическая и практическая подготовка магистров в области системного 

анализа, конфигурации, настройки и разработки системных программных компонентов 
современных операционных систем (ОС) в такой степени, чтобы они могли 
самостоятельно выбирать средства реализации, находить необходимые программные и 
технологические решения для практически важных системных задач 

2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
Дисциплина «Распределенный мониторинг в корпоративных системах» 

относится к дисциплинам по выбору, основной образовательной программы по специальности 
15.04.04. Для изучения дисциплины «Распределенный мониторинг в корпоративных системах» 

 требуется знание по следующим дисциплинам: Информатика, информационные 
технологии, ЭВМ, программирование и алгоритмизация. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: Кодирование и защита информации, 
Информационное обеспечение систем управления, Методы и средства цифровой 
обработки информации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник программ магистратуры с присвоением квалификации «Магистр» в результате освоения 

дисциплины «Распределенный мониторинг в корпоративных системах» 
должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно-программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты(ПК-10); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
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оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое  
применение современных методов  и средств определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 
В результате изучения обучающийся должен: 

знать: 

 способы управления процессами и ресурсами, синхронизацию процессов,  
 командный интерфейс и функции интерфейса прикладных программ ОС 

(ПК-3),(ПК-10). 
уметь: 
 ориентироваться в современных операционных системах и их 

возможностях; 

 проектировать параллельные взаимодействующие вычислительные процессы 
(ПК-5), (ПК-22). 

владеть: 

 работы в современных операционных системах (ОС) - MS DOS, Windows, 
Unix(ПК-16); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы или 144 часа.  
Предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Аннотация 

дисциплины 

«Интеллектуальные системы» 

Направление подготовки 

15.04.04. - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина “Интеллектуальные системы” призвана познакомить студента, 
обучающегося по направлению 15.04.04. “Автоматизация технологических процессов и 
производств”, с основами представления и обработки знаний в интеллектуальных 
системах, методами построения логических, продукционных, сетевых моделей и их 
использования в интеллектуальных системах различного назначения: экспертных 
системах, нечетких системах, системах поддержки принятия решений, нейросетевых и 
генетических алгоритмах. Дисциплина “Интеллектуальные системы” способствует 
формированию у студента умений и навыков в областях решения задач проектирования и 
управления на основе методов искусственного интеллекта, разработки программного 
обеспечения для современных интеллектуальных систем. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение принципов организации современных интеллектуальных систем;  
 освоение методов представления знаний и методов вывода в современных 

интеллектуальных системах; 
 изучение методов и программных средств разработки интеллектуальных 

систем различного назначения; 
 анализ реальных проблем, применение интеллектуальных систем для 

решения задач средствами экспертных систем, систем поддержки принятия решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла основной 
образовательной программы подготовки магистров по направлению 15.04.04 
“Автоматизация технологических процессов и производств”. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Теория автоматического 
управления», «Математическое моделирование», «Техническое и информационное 
обеспечение систем управления», «Моделирование объектов и систем управления». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения 
дисциплин «Специальные системы управления», «Компьютерные методы проектирования 
систем управления», при выполнении научно-исследовательской работы, а также при 
подготовке выпускной квалификационной работы магистра.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 
проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, 
обзоры и публикации по результатам выполненных исследований (ПК-17); 

 способностью осуществлять управление результатами научно- 
исследовательской деятельности и коммерциализацией права объекты интеллектуальной 
собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту(ПК-18); 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

 основные понятия искусственного интеллекта, информационные модели 
знаний; 

 методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, 
явлений и объектов; 

 методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также 
обработки их результатов и оценки их качества (ПК-5); 

Уметь: 

 разрабатывать и использовать системы описания и управления 
производственными данными; 

 применять физико-математические методы при моделировании задач в 
области автоматизации технологических процессов и производств; 

 формировать планы измерений и испытаний для различных измерительных 
и экспериментальных задач и обрабатывать полученные результаты с использованием 
алгоритмов, адекватных сформированным планам (ПК-5, ПК-17); 

Владеть: 
 – навыками моделирования процессов управления объектов; 
 – навыками использования прикладных процедур, реализующих правила 

обработки данных; 
 – навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 
 – навыками использования при решении поставленных задач программных 

пакетов для ЭВМ (ПК-17, ПК18). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часов. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Аннотация 

дисциплины 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

направление подготовки 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация (степень) 

Магистр 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции будущего магистра, позволяющей использовать иностранный язык как 
средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих 
целей:  

 познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира 
как целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 
уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 
эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в 
соизучаемых странах; 

 развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 
способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 
самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

 воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 
общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, 
уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

 практической, предполагающей овладение иноязычным общением в 
единстве всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-
ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством 
взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 
программой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями 
языкового самообразования. 

 
2. Место дисциплины в структуре  магистерской программы 
 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 
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 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком) (ОПК-1); 
 социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила 

речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык 
как средство общения в современном поликультурном мире (ОК-3); 

 историю и культуру стран изучаемого языка (ОПК-1); 
уметь: 
 вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 
 читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 
 письменно и устно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренных настоящей программой (ОК-3,ОПК-1); 
владеть: 
 всеми видами речевой деятельности  в социокультурном профессиональном 

общении на иностранном языке (ОК-3, ОПК-1). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 180 часов. 
Предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Проблема безопасности в компьютерных сетях»  
Направление подготовки 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
1. Цели освоения дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 

и навыки, обеспечивающие достижение цели основной образовательной программы. 
Целью данного курса является формирование у обучающихся, знаний, умений и 

приобретение опыта в области автоматизации технологических процессов (принцип 
функционирования контрольно-измерительной аппаратуры для измерения 
технологических параметров управляемого процесса, организация управления 
технологическими процессами с помощью микропроцессорной техники). 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Проблема безопасности в компьютерных сетях»  
относится к вариативной части дисциплин, основной образовательной программы 

по специальности 15.04.04  «АТПП». 
Дисциплина опирается на материал следующих дисциплин, читаемых студентам: 
 математика; 
 информатика; 
 физика; 
 метрология, стандартизация и сертификация; 
 процессы и аппараты химической технологии. 
 технические  средства автоматизации и т.д.  

 
3. Результаты освоения дисциплины 
Освоение курса дисциплины способствует приобретению следующих 

компетенций: 
 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 
продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно- программные комплексы (ПК-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); 
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 способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения отечественной и зарубежной научной, технической и научно-
методической литературы, а также собственных результатов научных исследований (ПК-
19); 

 способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления, а также 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы 
студентов (ПК-20); 

 способностью применять новые образовательные технологии, включая 
системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-21); 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое 
применение современных методов и средств определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22). 

 
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: 
 проектировать программные комплексы и составлять описание принципов 

действия проектируемых технических средств и систем автоматизации, проводить 
отдельные виды учебных занятий, составлять новые постановки лабораторно – 
практических заданий, применять новые образовательные технологии. (ПК-3), (ПК-20), 
(ПК-21). 

Уметь: 
 анализировать работу функционирования технических средств и систем 

автоматизации, метрологического и нормативного обеспечения производства, исследовать 
причины отклонения от задания в производстве и разрабатывать предложения по 
предупреждению и устранению (ПК-8). 

Владеть:  
 навыками разрабатывать нормативно-техническую документацию в области 

автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 
продукции и ее качеству, руководить их созданием; навыками организовывать контроль 
работ по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, 
эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации; 
навыками участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 
изучения отечественной и зарубежной научной и другой литературы, (ОПК-3), (ПК-19), 
(ПК-22). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проблема безопасности в компьютерных сетях»  
144 ч. 4 зачетные единицы. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовая 

работа, подготовка по самостоятельным. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
  



  

93 
 

Аннотация 
дисциплины 

«Разработка и интегрирование прикладных компонентов систем управления» 
Направление подготовки 

15.04.04.  «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Анализ бизнес-процессов представляет собой обследование деятельности 

предприятия-заказчика с целью формализовать его основные производственные и 
вспомогательные процессы, а иногда и выявить их, поскольку, зачастую, процессы на 
предприятии вообще отдельно не определены. Конечным результатом бизнес-анализа 
является выстроенная цепочка выполняемых функций разными подразделениями 
компании, или модель деятельности предприятия. Причем, в цепочку включаются не 
только функции, но и результаты выполнения каждой их них, информационные потоки. 
Выстраивание бизнес-процессов предприятия желательно проводить до как можно более 
глубокого уровня, в идеале – до отдельного работника. 

Цель изучения данной дисциплины – получить четкую картину деятельности 
предприятия, с целью дальнейшей оптимизации процессов, процедур, структуры и т.д.  

Задачами данного курса являются: 
 Изучение бизнес-процессов на предприятии 
 Поиск новых возможностей для снижения издержек (финансовых, 

временных, трудовых и др.) и роста прибыли.  
 Подготовка на определенную перспективу плана по внедрению и 

использованию информационных технологий, исходя из определенных на этапе бизнес-
анализа задач компании. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла. Для изучения 

курса требуется знание таких дисциплин, как: Компьютерные технологии автоматизации 
и управления; Информационное обеспечение автоматизированных систем. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: 
Производственная логистика, Распределенные компьютерные информационно-
управляющие системы, практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку бизнес - 

плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, 
технологических процессов, разработку планов и программ инновационной деятельности 
на предприятии в управлении программами освоения новой продукции и технологий (ПК-
14); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 
разработке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 
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жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 
и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
знать: 

 технологию, методы и инструментальные средства перепроектирования 
бизнес-процессов (ПК-10); 

 виды моделей для описания бизнес-процессов (ПК-14); 

 принципы построения, структуру и технологию использования CASE-
средств для анализа бизнес-процессов (ОК-2, ПК-10 );  

уметь: 

 проводить исследование бизнес-систем, строить их описание в виде 
формальных моделей (ОК-2, ПК-10, ПК-14),  

владеть: 

 методикой моделирования новой бизнес-системы на основе выявленных 
функций хозяйствующего субъекта (ОК-2, ПК-10, ПК-14) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы или 180 часов. 
Предусмотрены практические занятия, лабораторные занятия выполнение 

самостоятельной работы, контрольная работа. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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Аннотация  
дисциплины 

«Интегрированная логистическая поддержка продукции» 
 

Направление подготовки  
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

Магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – углубленное освоение магистрантами, обучающимися по 

направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», основ 
интегрированной логистической поддержки продукции на этапах жизненного цикла: от 
концептуального проектирования и составления технического задания до утилизации.  

Задача изучения дисциплины состоит в освоении базовых принципов и методов 
разработки и исследования средств и систем автоматизации и управления различного 
назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством применительно к 
конкретным условиям производства. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Интегрированная логистическая поддержка продукции» относится к 

базовой части  профессионального цикла. Она непосредственно связана с дисциплинами: 
«Организационно-экономическое проектирование инновационных процессов», 
«Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и 
автоматических производств» и «Проектирование единого информационного 
пространства виртуальных предприятий». 

2. Результаты освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных 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 виды продукции, автоматизированные и автоматические 
технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способность организовывать работы по осуществлению авторского надзора 
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемой 
продукции и объектов, внедрению техники и технологий, по адаптации современных 
версий систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством к конкретным 
условиям производства на основе международных стандартов, по поддержке единого 
информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах 
жизненного цикла производимой продукции (ПК-13); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать сущность интегрированной логистической поддержки (ИЛП) продукции, 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и нормативные документы; электронную документацию 
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в ИЛП, реализацию ИЛП на основе PDM-систем; методы логистического анализа на 
этапах жизненного цикла продукции и услуг, его автоматизацию (ПК-1); 

уметь разрабатывать эксплуатационные модели продукции, использовать методы 
логистического анализа на этапах ее жизненного цикла (ПК-13); 

владеть навыками разработки эксплуатационных моделей изделий, использования 
логистического анализа работы с  электронной документацией систем интегрированной 
логистической поддержки продукции на этапах ее жизненного цикла (ПК-1, ПК-13).  

 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часов. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Аннотация  
дисциплины 

«Организационно-экономическое проектирование 
 инновационных процессов» 

 
Направление подготовки  

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения данной дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков управления инновационной деятельностью предприятия. 
Задача изучения дисциплины состоит в освоении базовых принципов и методов 

разработки и исследования инновационных проектов, формировании навыков разработки, 
реализации, и экономической оценки эффективности разработанного проекта. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организационно-экономическое проектирование инновационных 

проектов» относится к базовой части общенаучного цикла. Для успешного усвоения 
данного курса знания, приобретенные при изучении дисциплин «Математическое 
моделирование», «Бизнес-процессы предприятия», «Принципы и методы разработки 
инновационных технических решений». 

 
3. Результаты освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 
 способность разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способность организовывать проведение маркетинга и подготовку бизнес-
плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, 
технологических процессов, разработку планов и программ инновационной деятельности 
на предприятии в управлении программами освоения новой продукции и технологий (ПК-
14); 

 способность осуществлять управление результатами научно-
исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
знать: 
 основные этапы организационно-экономического проектирования; 
 методы проектирования;  
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 структуру процесса проектирования (ПК-4); 
уметь: 
 использовать методы проектирования в профессиональной деятельности; 
 анализировать полученный опыт; 
 применять необходимые элементы организационно-экономического 

проектирования в профессиональной деятельности (ПК-4, ПК-14). 
владеть: 
 навыками использования инструментальных средств проектирования 

инновационных процессов (ПК-14, ПК-18). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часов. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Аннотация 
дисциплины 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Направление подготовки 
15.04.04«Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация выпускника 

Магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является изучение основ построения единого 

информационного пространства виртуальных предприятий. Дисциплина 
«Проектирование единого информационного пространства виртуальных предприятий» 
должна обеспечивать формирование фундамента подготовки будущих специалистов в 
области разработки единого информационного пространства виртуальных предприятий, а 
также, создавать необходимую базу для успешного овладения последующими 
специальными дисциплинами учебного плана. Она должна способствовать развитию 
творческих способностей студентов, умению формулировать и решать задачи изучаемой 
специальности, умению творчески применять и самостоятельно повышать свои знания. 
Эти цели достигаются на основе фундаментализации, интенсификации и 
индивидуализации процесса обучения путём внедрения и эффективного использования 
достижений в области компьютерных технологий. В результате изучения дисциплины у 
студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить 
самостоятельный анализ проблемы виртуализации предприятий и находить пути ее 
решения. 

Дисциплина является первой дисциплиной, в которой студенты изучают 
виртуализации деятельности предприятий на основе многоаспектных моделей. Она 
находится на стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную подготовку 
студентов. Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с принципами 
многоаспектного моделирования. 

 Приобретенные студентами знания и навыки необходимы для интеграции 
многоаспектных знаний об объектах и процессах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Проектирование единого информационного пространства 

виртуальных предприятий» является одной из основных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла учебного плана подготовки магистра по направлению 
15.04.04«Автоматизация технологических процессов и производств». Для успешного 
изучения дисциплины студенты должны быть способны к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу , уметь использовать методы системного анализа процессов и объектов.  

Овладение предметом дисциплины «Проектирование единого информационного 
пространства виртуальных предприятий» является обязательным для изучения 
последующих дисциплин учебного плана. 

Она непосредственно связана с дисциплинами: «Организационно-экономическое 
проектирование инновационных процессов»; «Интегрированная логистическая поддержка 
продукции на этапах жизненного цикла. Кореквизитом является подготовка по 
дисциплине «Информационные системы управления качеством в автоматизированных и 
автоматических производствах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих 
компетенций: 

• общекультурных: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
• профессиональных: 
 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 виды продукции, автоматизированные и автоматические 
технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью проводить работу по повышению научно-технических знаний 
и тренингу сотрудников подразделений в области автоматизации технологических 
процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-
23); 

В результате освоения дисциплины студент должен : 
Знать: 
 понятие о едином информационном пространстве виртуальных 

предприятий, виды обеспечения и программно-технические средства для построения 
интегрированных систем (ИС) проектирования и управления, информационно -
функциональную интеграцию автоматизированных систем различного назначения: 

 основы объектно-ориентированного подхода при проектировании 
приложений; 

 методы представления знаний в базах данных информационных систем, 
инженерии знаний; 

 технологии управления передачей данных, документов и задач между 
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участниками проекта в PDM-системах (ОК-1, ПК-5); 
Уметь: 
 разрабатывать элементы виртуальных предприятий, интегрированные 

системы проектирования и управления;  
 разрабатывать и использовать системы описания и управления 

производственными данными (ПК-1, ПК-4); 
Владеть: 
 навыками использования методов и средств хранения и управления 

характеристиками продукции на основе ИПИ/CALSтехнологий; 
 навыками работы с онтологическими системами описания и управления 

производственными данными и знаниями; 
 навыками построения виртуальных предприятий, их элементов 

использования стандартов и языков моделей продукции (ПК-6, ПК-16, ПК-23). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часов. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, курсовая работа. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Аннотация 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

                                      
                                      Направление подготовки  
15.04.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация (степень) выпускника  
Магистр 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины- развитие творческой активности и научной самостоятельности 

магистранта, подготовка к решению научно- исследовательских задач профессиональной 
деятельности, формированию знаний и практических навыков по методам и способам 
планирования научных экспериментальных исследований 

Задачи дисциплины: 
 закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения про-

фессиональных компетенций; 
 отбирать и анализировать необходимую информацию, формулировать цели и 

задачи исследований; 
 овладение компьютерной техникой, основами компьютерного моделирования, 

численного эксперимента и компьютерной обработкой экспериментальных данных по 
стандартным программам и специализированным прикладным программам; 

 проведение самостоятельного исследования по выбранной магистрантом 
тематике научно-исследовательской работы (НИР); 

 подготовка и написание выпускной квалификационной работы (ВКР). 
  
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к циклу практики 

и научно-исследовательская работа (М3). 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистранта, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Научно- 
исследовательская работа» требует основных знаний, умений и компетенций магистранта 
по курсам: методология научных исследований, методы решения научно-технических 
задач в области автоматизации технологических процессов и производств, методика 
подготовки учебных и научно-исследовательских работ, методы планирования 
экспериментов в научной работе, производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-3); 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 
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 методы организации и проведения НИР; 
 методики проведения научных исследований; 
 методы реализации технологии научного исследования; 
 цели и задачи выпускной квалификационной работы (ОК-1); 
 
Уметь: 
 разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направ-

ления; 
 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений и оценивать погрешности и наблюдения; 
 сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования; 
 готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты 

научных исследований; 
 составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного  

исследования (ОК-3); 
 Владеть навыками: 
 формировать план исследования, модифицировать существующие и раз-

рабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 
 использования имеющегося оборудования в научной деятельности; 
  представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

тезисов докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати; 

 выбора и обоснования методики исследования; 
 развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 
 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в 

научно-исследовательской деятельности; 
 планирования научно-исследовательской работы и использование результатов 

НИР в учебном процессе (ОПК-1, ОПК-2) 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

составляет 108 часов, 3зачетные единицы. 
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Аннотация 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

 
 

Направление подготовки 
15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Программа научно-исследовательской практики разработана для магистров 
направления «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Практика магистрантов является важнейшим этапом учебного процесса, 
обеспечивающим приобретение знаний и практических навыков при выполнении 
творческих и экспериментальных исследований по теме диссертации. 

Проведение магистерской практики предусматривается в строительных 
организациях и научных лабораториях во 2-м семестре – 2 недели. 

Практиканту рекомендуется обратить внимание на новые методы автоматизации 
технологических процессов и производств, изучить разработанные программные 
обеспечения проведение экспериментальных и натурных исследований, методы 
подготовки и проведения экспериментальных и натурных исследований. 

1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДРВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

1.1. Цели и задачи научно-исследовательской практики: 
Основной целью научно-исследовательской практики является: 
Практика магистрантов является основной частью учебного процесса и имеет цель 

подготовить и провести теоретические и экспериментальные исследования по теме маги-
стерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской практики: 
В процессе работы магистрант должен подробно изучить: 
 Технологический регламент рассматриваемого объекта управления 
 Используемое оборудование, технологии; 
 Задачи экспериментальных исследований; 
 Разработать план экспериментов; 
 методы регистрации и фиксации результатов исследований с 

использованием цифровой техники; 
 методы обработки и представления результатов экспериментов; 
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 выполнить анализ, сравнения полученных экспериментальных результатов с 
теоретическими исследованиями. 

Магистрант должен уметь сформулировать выводы по полученным результатам 
исследований. 

1.2. Требования к результатам прохождения научно-исследовательской практики: 
Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  (ОПК-2); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 
Профессиональные компетенции (ПК): в соответствии с видами деятельности: 
Общепрофессиональная деятельность: 
 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 виды продукции, автоматизированные и автоматические 
технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1);  

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 
производственно-технологическая деятельность: 
 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 

и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и 
систем автоматизации, 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 рациональных 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); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, 

разработке автоматизированных технологий и производств, средств их технического и 
аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, надежности и 
стоимости, а так же сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 
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 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 
проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно- технические отчеты, 
обзоры и публикации по результатам выполненных исследований (ПК-17); 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся дол-
жен: 

знать: фундаментальные и прикладные дисциплины ОП магистратуры, 
теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 
данной науки, правовые и этические нормы при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов, организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов 
производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин, 
методы организации безопасного ведения работ, профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений 
(ОК-1, ОК-3, ОПК-2); 

уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно на связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение, демонстрировать навыки работы в научном 
коллективе, порождать новые идеи, осознать основные проблемы своей предметной 
области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и качественных методов, ориентироваться в 
постановке задачи и определять, каким образом следует искать средства ее решения, 
применять знания о современных методах исследования, проводить научные 
эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-1, ПК-5, ПК-6); 

владеть: способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать результаты, умением 
вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 
научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования, способностью 
разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, относящихся к 
профилю деятельности, способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, способностью 
исследования в области проектирования и совершенствования структур и процессов 
промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства (ПК-7, 
ПК-8, ПК-10, ПК-17). 

2.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

составляет 3 зачетные единицы. 
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Аннотация 

дисциплины 

«ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА» 

Направление подготовки 

15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование аналитического, творческого 
мышления путем освоения методологических основ и приобретения навыков 
практического владения принципами построения системы производственной логистики.   

Основные задачи дисциплины:  
 раскрыть сущность и значение логистики; 
 раскрыть сущность логистических систем; 
 изложить основные задачи логистики; 
 охарактеризовать участников логистического процесса; 
 раскрыть методы, обеспечивающие повышение эффективности 

хозяйственной деятельности за счет рациональной организации материальных потоков. 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части общенаучного 

цикла. Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 
«Интегрированная логистическая поддержка продукции», изучаемая в 4 семестре. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью к развитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
 способностью осуществлять контроль за испытанием готовой продукции, 

средствами и системами автоматизации и управления, поступающими на предприятие 
материальными ресурсами, внедрением современных методов автоматизации и 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 
предприятия, выполнять их стоимостную оценку (ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
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 предмет производственной логистики, принципы производственной 
логистики, методологические подходы к решению проблемы обеспечения эффективного 
функционирования системы производственной логистики на предприятии (ОК-1, ОК-3); 

 
уметь: 
 принимать организационно-управленческие решения (ОК-3, ОК-1); 
 анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ОК-1, ОК-3); 
 
владеть: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способностью осуществлять контроль за испытанием готовой продукции, 

средствами и системами автоматизации и управления, поступающими на предприятие 
материальными ресурсами, внедрением современных методов автоматизации и 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 
предприятия, выполнять их стоимостную оценку (ПК-11). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы или 180 часов. 
Предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 
Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
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Аннотация 

дисциплины 

«СПЕЦГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ» 

 
 

Направление подготовки 

15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств»  

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование аналитического, творческого 
мышления путем освоения методологических основ и приобретения навыков 
практического владения принципами построения логистической системы на предприятии.   

Основные задачи дисциплины:  
 раскрыть сущность и значение логистики; 
 раскрыть сущность логистических систем; 
 изложить основные задачи логистики; 
 охарактеризовать участников логистического процесса; 
 раскрыть методы, обеспечивающие повышение эффективности 

хозяйственной деятельности за счет рациональной организации материальных потоков. 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части общенаучного 
цикла. Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 
«Интегрированная логистическая поддержка продукции», изучаемая в 2 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью к развитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 предмет производственной логистики, принципы производственной 
логистики, методологические подходы к решению проблемы обеспечения эффективного 
функционирования системы производственной логистики на предприятии (ОК-1, ОК-3); 

уметь: 
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 принимать организационно-управленческие решения (ОК-3, ОК-1); 
 анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ОК-1, ОК-3); 
 

владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способностью осуществлять контроль за испытанием готовой продукции, 

средствами и системами автоматизации и управления, поступающими на предприятие 
материальными ресурсами, внедрением современных методов автоматизации и 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 
ресурсов предприятия, выполнять их стоимостную оценку (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 
Предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Средства мониторинга в системах управления» 
Направление подготовки 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – формирование аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения навыков 
практического владения принципами построения системы экономической безопасности 
предприятий современного автоматизированного комплекса. 

Задачи изучения дисциплины – изучение предмета экономической безопасности; 
принципов обеспечения экономической безопасности предприятий; методологических 
подходов к решению проблемы обеспечения экономической безопасности. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла. 

Дисциплина изучается на втором семестре и является последующей для дисциплины 
«Организационно-экономическое проектирование инновационных бизнес-процессов» (3 
семестр). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 
 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 
продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3) 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 
жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 
производства (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 предмет экономической безопасности, принципы обеспечения 

экономической безопасности предприятия, методологические подходы к решению 
проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия (ОК-2, ОПК-3, ПК-9); 

уметь: 
 принимать организационно-управленческие решения (ОК-2); 
 анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 
 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ОК-2, ПК-9); 
владеть: 
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 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 
методические и нормативные документы, техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному 
циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3) 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 
жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 
производства (ПК-9). 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Средства мониторинга в системах управления» 

одно семестровая (3 семестр) - общим объёмом 144 ч., 4 зачётные единицы. 
Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, написание рефератов. 
Вид итогового контроля – зачет. 

  



  

113 
 

Аннотация к рабочей программе по 
Преддипломной  практике 

 
по направлению подготовки 

15.04.04. - Автоматизация технологических процессов и производств 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация (степень) выпускника 
Магистр 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

 
В соответствии с государственным образовательным стандартомнаучно-

преддипломнаяпрактикаявляетсяобязательнойформойобучениямагистрантов понаправлению15.04.04.- 
Автоматизация технологических процессов и производств 

 (профиль подготовки: Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы) 
Цель преддипломной практики состоит в том, чтобы непосредственно участвуя  в 

деятельности производственной организации студент смог: 
 Закрепитьтеоретическиезнания,полученныевовремяаудиторныхзанятийподисципл

инампрофессионального цикла 
 Приобрести и развить профессиональные умения и навыки; 
 собрать практический материал для подготовки магистерской диссертации; 
 приобщитьсяксоциальнойсредеорганизациисцельюприобретениясоциально-

личностныхкомпетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 
Учебныйпланпредусматриваетпрохождениепрактикив4семестревтечении2 недель (108часов,  3 
з.е.). 

Задачапреддипломнойпрактикизаключаютсявознакомленииспрофессиональнойдеятельно
стью предприятия (организации), в котором проводится практика. 

В соответствиисвидамиизадачамипрофессиональнойдеятельностипрактикаможет 
заключаться: 

 в ознакомлениистехническимихарактеристикамиавтоматизированныхсистем 
управления проектируемых, внедряемых или действующих на предприятии оценки его 
соответствия современному мировому уровню развития техники технологий; 

 в изучении перспективных методов исследования, 
 визучениитехническойипроектнойдокументациисистемавтоматизациииметодов 

проектирования; 
 в 

изученииперспективныхметодовтехническогообслуживанияавтоматизированныхсистемуправлени
я технологическими процессами; 

 вличномучастиивпроцессетехническогообслуживаниятехническихсредствизмерен
ийосновныхпараметровметаллургических процессов; 

 в ознакомлении с взаимодействием всех технических служб объекта; 
 вознакомлениискомплексоммерпоэкологии,охранетрудаитехникебезопасности; 
 в подготовке материалов для написания магистерской диссертации др. 
2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 
Преддипломная практика относится к  Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 
Преддипломная практика в соответствии с учебным планом проводится после завершения 

экзаменационной сессии четвертого семестра на втором курсе магистратуры и имеет 
продолжительность2недели (108 часов). 

3.Требования к результатам  освоения  дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

а) общекультурные  компетенции (ОК): 
 

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

б) профессиональные  компетенции (ПК): 
 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 
образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4). 

 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); 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и перспективных технических разработок, подготавливать отдельные 
задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований (ПК-17); 
 

3. Структура и содержание преддипломной практики 
 

В период прохождения преддипломной практики студент согласно индивидуального 
плана прохождения практики: 

Знать: 
 патентныеилитературныеисточникипоразрабатываемойтемесцельюихиспользован

ия при выполнении выпускной квалификационной работы; 
 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
 правила эксплуатации систем управления; 
 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
 требования к оформлению технической документации (ОК-1, ПК-17); 
Уметь: 
 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по 

тематике практики; 
 теоретическоеилиэкспериментальноеисследованиеврамкахпоставленныхзадач, 

включая математический(имитационный) эксперимент; 
 персональные задания руководителя практики; 
 анализ работы систем контроля управления (ОПК-4, ПК-9, ПК-17); 
Владеть: 
 работы в трудовых коллективах; 

 работысприкладныминаучнымипакетамииредакторскимипрограммами,используем
ыми при проведении научных исследований и разработок; 

 работы по наладке и настройке приборов и систем автоматизации (ПК-8, ПК-9) . 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Преддипломная практика проводится в 4-ом семестре, в течении  2-х недель  (108 часов, 3 

з.е.). Форма отчетности – зачет. 
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Аннотация к рабочей программе 
 

по дисциплине 
 «Математическое моделирование» 

 
Направление подготовки 

15.04.04  «Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация подготовки 
Магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины  
Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина  «Математическое моделирование» относится к базовой части 
профессионального цикла программы подготовки магистров и имеет своей целью 
приобретение студентом знаний и навыков в области математического моделирования 
технологических процессов и производств, изучения  математических методов для решения, 
в том числе с использованием компьютерных программ и анализа получаемых результатов. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины позволит овладеть основными 
методами математического моделирования технологических процессов и производств, 
необходимыми знаниями и умениями для построения моделей конкретных объектов. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Математическое моделирование»  в соответствии с 
требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования 
являются: 

• выявление роли математического моделирования в анализе социально-
экономических систем, технологических процессов и производств; 

• овладение основными приемами и методами моделирования, то есть постановке 
конкретных задач и их формализации; 

• ознакомление с необходимым аппаратом исследования задач, возникающих в 
производстве и в их математической постановке; 

• развитие практических навыков моделирования процессов с применением средств 
вычислительной техники. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Микроэкономика», «Математическая 
статистика». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов:  

«Моделирование средств и систем автоматизации», «Логистика». 

3.Требования к результатам  освоения  дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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а) общекультурные  компетенции (ОК): 
 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1); 
 
б) профессиональные  компетенции (ПК): 
 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и 
техническую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 
элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе 
современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием 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 научных исследований и перспективных технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры 
и публикации по результатам выполненных исследований (ПК-17); 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  
знать: 
 современные физико-математические методы, применяемые в инженерной и 

исследовательской практике; 
 методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, 

явлений и объектов; технологию принятия статистических решений; 
 методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также 

обработки их результатов и оценки их качества (ОК-1, ПК-5); 
уметь: 
 применять физико-математические методы при моделировании задач в 

области автоматизации технологических процессов и производств, управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 формировать планы измерений и испытаний для различных измерительных 
и экспериментальных задач и обрабатывать полученные результаты с использованием 
алгоритмов, адекватных сформированным планам (ПК-16, ПК-17); 

владеть: 
 навыками разработки бизнес-планов и оценки экономической 

эффективности проводимых мероприятий в области автоматизации технологических 
процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством; 

 навыками использования при решении поставленных задач программных 
пакетов для ЭВМ (ПК-5, ПК-16, ПК17); 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы   
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 з.е. Предусмотрены практические 

занятия. 
Вид отчетности – зачет. 
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Аннотация 

дисциплины 

«Средства повышения надежности систем управления» 
 

Направление подготовки 

 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
профиль подготовки 

 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Изучение структуры автоматизировано - управляющих систем, декомпозиции задач 

управления по уровням АСУ ТП и основных методов их решения. 

Изучение технического, алгоритмического, программного, информационного 
обеспечений современных автоматизированных информационно-управляющих систем.  

Применение методов оптимального и интеллектуального управления при создании 
автоматизированных систем управления. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

 междисциплинарным научным исследованиям в области автоматического и 
автоматизированного управления техническими объектами и технологическими 
процессами; 

 к инженерной деятельности в области проектирования и настройки систем 
автоматизированного управления; 

 к проведению теоретического и практического обучения в области анализа и 
синтеза автоматизированных систем управления; 

 поиску и анализу профильной научно-технической информации, 
необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении 
междисциплинарных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Средства повышения надежности систем управления» 

относится к дисциплинам по выбору, основной образовательной программы по 
специальности 15.04.04 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины«Информационные 
сети и автоматизировано-управляющие системы»: Теория автоматического управления, 
Электроника, Общая электротехника, Вычислительные машины, системы и сети. Физика, 
Высшая математика, Системное программное обеспечение. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник программ магистратуры с присвоением квалификации «Магистр» в 

результате освоения дисциплины «Средства повышения надежности систем управления» 
 должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно- программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 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 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 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 использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
 функциональные возможности и структурную организацию 

информационных сетей и автоматизировано-управляющих систем (ПК-3). 
 содержание отдельных видов обеспечения и их взаимосвязь, 

функциональные возможности специализированных программных пакетов (ПК-16). 
уметь: 
 проводить анализ различных элементов информационно-управляющих 

систем на основе теории исследования операций (ПК-8). 
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 применять специализированные программные пакеты и технические 
средства автоматизации для реализации информационных и управляющих функций (ПК-
5). 

 Применять в автоматизировано-управляющих системах методы 
оптимизации и методы интеллектуального управления(ПК-15). 

владеть:  
 принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления (ПК-15) 
 навыками работы с современными аппаратными и программными 

средствами исследования и проектирования систем управления(ПК-16). 
 методикой синтеза функциональной, технической, алгоритмической 

структур  и способами разработки программного обеспечения (ПК-5). 
 Методами  интеллектуального управления в АСУ ТП (ПК-4). 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 144 часов. 
Предусмотрены лекции, лабораторные работы, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет. 
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Аннотация 

дисциплины 

«Мультипротокольные распределенные системы управления в 
машиностроительном производстве» 

 

Направление подготовки 

150404 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 

и навыки, обеспечивающие достижение цели основной образовательной программы. 
Целью данного курса является формирование у обучающихся, знаний, умений о 

цифровых и аналоговых средствах измерений и использовании их при автоматизации 
технологических процессов и производств. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Мультипротокольные распределенные системы управления в 
машиностроительном производстве» 

относится к вариативной части общенаучного цикла, основной образовательной 
программы по специальности 150404 - «Автоматизация технологических процессов и 
производств»  

Дисциплина опирается на материал следующих дисциплин, преподаваемых 
студентам: 

 математика; 
 информатика; 
 физика; 
 технические средства автоматизации; 
 электротехника; 
 электроника. 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
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устройств, проектируемых 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 архитектурно-программные комплексы (ПК-3);  

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 
и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью организовывать в подразделении работы по 
совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих 
технологий их элементов и технических средств автоматизированных производств и по 
разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и адаптировать научно-
техническую документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 
унификации (ПК-12); 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое 
применение современных методов и средств определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 устройство и принцип работы аналоговых и цифровых средств 
автоматизации; (ПК-3);  

 параметры и характеристики аналоговых и цифровых средств 
автоматизации; (ПК-12); 

 сферы применения аналоговых и цифровых средств автоматизации. (ОК-3), 
(ПК-12); 

Уметь: 

 определять соответствие характеристик аналоговых и цифровых средств для 
автоматизации заданного объекта; (ПК-22); 

 выбирать аналоговые и цифровые устройства для автоматизации 
технологического процесса; (ПК-6); 

Владеть: 
 навыками схемотехнической реализации различных функций аналоговых и 

цифровых устройств. (ПК-12), (ПК-22); 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
Предусмотрены лабораторные работы, выполнение самостоятельной работы. Вид 

отчетности – зачет. 
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Аннотация 

дисциплины 

«Методы обеспечения информационной безопасности» 
Направление подготовки 

150404 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

1. Цели и задачи дисциплины 
Изучение структуры автоматизировано - управляющих систем, декомпозиции задач 

управления по уровням АСУ ТП и основных методов их решения. 

Изучение технического, алгоритмического, программного, информационного 
обеспечений современных автоматизированных информационно-управляющих систем.  

Применение методов оптимального и интеллектуального управления при создании 
автоматизированных систем управления. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

 междисциплинарным научным исследованиям в области автоматического и 
автоматизированного управления техническими объектами и технологическими 
процессами; 

 к инженерной деятельности в области проектирования и настройки систем 
автоматизированного управления; 

 к проведению теоретического и практического обучения в области анализа и 
синтеза автоматизированных систем управления; 

 поиску и анализу профильной научно-технической информации, 
необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении 
междисциплинарных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методы обеспечения информационной безопасности» 

относится к дисциплинам по выбору, основной образовательной программы по 
специальности 15.04.04 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины«Информационные 
сети и автоматизировано-управляющие системы»: Теория автоматического управления, 
Электроника, Общая электротехника, Вычислительные машины, системы и сети. Физика, 
Высшая математика, Системное программное обеспечение. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник программ магистратуры с присвоением квалификации «Магистр» в 

результате освоения дисциплины «Методы обеспечения информационной безопасности» 
 должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 
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 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции 
устройств, проектируемых 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 архитектурно- программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием современных технологий научных исследований, 
разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
 функциональные возможности и структурную организацию 

информационных сетей и автоматизировано-управляющих систем (ПК-3). 
 содержание отдельных видов обеспечения и их взаимосвязь, 

функциональные возможности специализированных программных пакетов (ПК-16). 
уметь: 
 проводить анализ различных элементов информационно-управляющих 

систем на основе теории исследования операций (ПК-3). 
 применять специализированные программные пакеты и технические 

средства автоматизации для реализации информационных и управляющих функций (ПК-
5). 

 Применять в автоматизировано-управляющих системах методы 
оптимизации и методы интеллектуального управления(ПК-16). 

владеть:  
 принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления (ПК-16) 
 навыками работы с современными аппаратными и программными 

средствами исследования и проектирования систем управления(ПК-16). 
 методикой синтеза функциональной, технической, алгоритмической 

структур  и способами разработки программного обеспечения (ПК-5). 
 Методами  интеллектуального управления в АСУ ТП (ПК-4). 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
Предусмотрены лабораторные работы, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет. 
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Аннотация 

дисциплины 

«Проектирование систем автоматизации и управления» 
 

Направление подготовки 

150404 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 
 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины  

          Целью и задачами преподавания данной дисциплины является изучение способов и 
методов разработки проектирования схем автоматизации, ознакомление с САПР и их 
разновидностями. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание следующих дисциплин: электроника, электротехника, теория 
автоматического управления, устройства цифровой автоматики, моделирование систем 
управления.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
       - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
        - способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 
нормативные документы, техническую документацию в области автоматизации 
технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее 
качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
автоматизированных и автоматических производств различного технологического и 
отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 
контроля, диагностики и испытаний, 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, оценивать их инновационный потенциал и 
риски (ПК-4); 

- способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 
проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 
технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 
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технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 
средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 
        В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

 основные принципы проектирования систем автоматизации(ПК-4); (ПК-6);  
 построение схем автоматизации, сигнализации, блокировки, электропитания (ПК-

4); (ПК-6); 
 основы компоновки систем автоматизации и управления (ПК-6); 
 выбор средств автоматизации и микропроцессорного оборудования при 

проектировании систем АСУТП (ПК-4); 
 основу функционирования САПР (ПК-6); 

Уметь: 

 анализировать уровень автоматизации объекта управления (ПК-4);; 
 подобрать оптимальную систему регулирования и управления технологическим 

процессом (ПК-4); (ПК-6); 
 проектировать системы автоматизации и управления (ОПК-3); 
 работать с САПР (ОПК-3); 

Владеть:  

 методами проектирования систем управления и регулирования химико-
технологическими процессами (АСУТП) (ОПК-3); 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
Предусмотрены лабораторные работы, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, РГР. Вид отчетности – зачет. 
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