
Аннотации учебных программ дисциплин по направлению 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

Профиль - Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей использовать 

иностранный язык в научной работе.  

Задачи дисциплины: 

 формирование фонетических, лексических, грамматических, 

переводческих, аналитических навыков, умений рассуждать, анализировать, 

высказывать мнение по тексту. 

 развитие языковых, познавательных способностей, готовности к 

коммуникации на основе предложенного материала. 

 расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие 

умений выделять основные проблемы. 

 практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и 

монологическом высказывании. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части цикла дисциплин 

аспирантуры.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 



 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности;  

Уметь: 

 читать на иностранном языке художественную и научную литературу и 

тексты общественно - политического и делового характера, переводить тексты по 

специальности со словарем; 

 вести беседу на профессиональные и бытовые темы. 

Владеть: 

 знаниями по подготовке письменного и устного сообщения на 

профессионально-ориентированную тему (доклад, статья). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часов, 5 зачетных единиц, 

из них: контактная работа 40 часов, самостоятельная работа 140 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1-ом и 

кандидатский экзамен во 2-ом семестре. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с 

основами знаний по истории и философии науки; определять методологические 

подходы научного исследования по выбранной специальности: 

усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также 

проблемах экономической науки: 

 выработка умения активного использования полученных знаний по 

истории и методологии экономической науки в научных исследованиях в процессе 

подготовки кандидатской диссертации; 

 формирование способности творческого использования методологии и 

философско-методологических принципов в области экономической науки; 

 выработка стиля научного мышления, соответствующего современным 

достижениям в философии и геодезии. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла 

дисциплин аспирантуры.  

Она базируется на знании основ философии, социологии, истории, 

культурологии, концепций современного естествознания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 



 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам философии науки 

и методологии научного познания; 

Уметь:  

 формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных и научных тенденций, фактов и 

явлений; 

Владеть:  

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы, из 

них: контактная работа 40 часов, самостоятельная работа - 104 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1-ом и 

кандидатский экзамен во 2-ом семестре. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Методология научных исследований» -  познакомить 

аспирантов с методологическими основами научного познания; методами 

теоретических и экспериментальных исследований в различных областях; общими 

вопросами моделирования в научных исследованиях, вопросами поиска, обработки 

и систематизации научно-технической информации, а также оформления 

результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презентаций: 

 усвоение методологических основ научного познания, методов 

теоретических и экспериментальных исследований в различных областях, общих 

вопросов моделирования в научных исследованиях, культуры научного 

исследования; 

 выработка способностей к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности; 

 выработка способностей к организации работы исследовательского 

коллектива в области профессиональной деятельности; 

 сформировать и развить готовность к участию в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 выработка способностей к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных; 

 выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач 

математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

новой техники; 



 формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-

технической информации, а также оформлению результатов исследований в виде 

научных отчетов, статей и презентаций. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной 

части цикла дисциплин аспирантуры.  

Изучение дисциплины «Методология научных исследований» основывается 

на знаниях, полученных при изучении дисциплины «История и философия науки», в 

ходе обучения в аспирантуре.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

 владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 



 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать:  

 методологические основы научного познания, методы теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях, общие вопросы 

моделирования в научных исследованиях. 

Уметь:  

 анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, 

применять новые методы исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; 

 организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности; 

 работать в российских и международных исследовательских 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты; 

 использовать современное исследовательское оборудование и приборы, 

информационно-коммуникационные технологии, лабораторную и 

инструментальную базу для получения научных данных. 

Владеть:  

 культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

 навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической 

информации, а также оформлению результатов исследований в виде докладов, 

научных отчетов, статей и презентаций. 



5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед., из них: 

контактная работа 40 часов, самостоятельная работа 140 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1-ом, 2-ом 

семестрах и экзамен в 3-ем семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление техническими системами (специальные главы)» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Управление техническими системами (специальные 

главы)» - познакомить аспирантов с понятиями нечеткой логики – приблизить 

аспиранта к неточным или приближенным вычислениям. Изучить основные понятия 

нечеткой логики, основные логические операции с нечеткими высказываниями, 

правила нечетких продукций. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Управление техническими системами» относится к вариативной 

части цикла обязательных дисциплин аспирантуры. 

Изучение дисциплины «Управление техническими системами (специальные 

главы)» основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Теория 

автоматического управления», «Автоматизация технологических процессов и 

производств», «Интегрированные системы проектирования и управления», 

«Технические средства автоматизации и управления» в бакалавриатуре и 

магистратуре высшего профессионального образования . 

http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/


3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

 знание теоретических основ и алгоритмов построения АСУТП, АСУП с 

использование различных законов управления (П, ПИ, ПИД, нечеткая логика, 

нейронные сети и др.) (ПК-2); 

 теоретические основы построения экспертных и диалоговых подсистем, 

включенных в АСУТП, АСУП (ПК-6); 

 методология, научные основы и формализованные методы построения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (ПК-8). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать:  

 базовые средства автоматизации 

 детальное представление о параметрах и характеристиках, 

рассматриваемых аппаратных и программных средств. 

Уметь:  

 использовать современное исследовательское оборудование и приборы, 

лабораторную и инструментальную базу для получения научных данных;  

 выбирать базовые средства автоматизации; 

Владеть:  

 навыками подключения и программирования промышленных 

логических контроллеров ПЛК;  

 навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической 

информации, а также оформлению результатов исследований в виде докладов, 

научных отчетов, статей и презентаций.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: 

контактная работа 40 часов, самостоятельная работа 68 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии автоматизации» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Современные технологии автоматизации» - познакомить 

аспирантов с современными технологиями промышленной автоматизации – 

вопросами применения в системах АСУ ТП промышленных компьютеров и 

контроллеров, особенностями создания их программного обеспечения. 

Изучить подходы к созданию и достоинство распределенных систем 

управления, а также компоненты таких систем – программируемые логические 

контроллеры, промышленные цифровые сети, средства организации человеко-

машинного интерфейса, устройства связи с объектом и т. д. Определить задачи 

различных уровней АСУ предприятием и средства для интеграции этих уровней – 

SCADA и OPC-системы. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Современные технологии автоматизации» относится к 

вариативной части цикла обязательных дисциплин аспирантуры. 

Изучение дисциплины «Современные технологии автоматизации» 

основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин дисциплин «Теория 

автоматического управления», «Автоматизация технологических процессов и 

производств», «Интегрированные системы проектирования и управления», 

«Технические средства автоматизации и управления» в бакалавриатуре и 

магистратуре высшего профессионального образования . 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

 знание проблем и существующих методов обеспечения совместимости и 

интеграции АСУ, АСУТП, АСУП и других систем, и средств управления (ПК-1); 

 теоретические основы, методы и алгоритмы диагностирования, 

(определения работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирования) 

АСУТП и АСУП (ПК-3); 

 использование методов автоматизированного проектирования для 

повышения эффективности разработки и модернизации АСУ (ПК-5); 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать: 

 базовые средства автоматизации 

 детальное представление о параметрах и характеристиках, 

рассматриваемых аппаратных и программных средств; 

Уметь:  

 использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

 использовать современное исследовательское оборудование и приборы, 

лабораторную и инструментальную базу для получения научных данных; 

 выбирать базовые средства автоматизации; 

Владеть:  

 навыками подключения и программирования промышленных 

логических контроллеров ПЛК; 



 навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической 

информации, а также оформлению результатов исследований в виде докладов, 

научных отчетов, статей и презентаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед., из них: 

контактная работа 24 часа, самостоятельная работа 48 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 ом 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

направлено на формирование у аспирантов общенаучных представлений по 

актуальным, практически значимым вопросам и закрепление практических навыков 

работы в сфере создания, использования и защиты интеллектуальной собственности 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской 

работе понятия права интеллектуальной собственности, систему его источников и 

принципов;  

 помочь освоить основные категории права интеллектуальной 

собственности (ИС);  

 сориентировать молодых ученых в современных источниках права 

интеллектуальной собственности, показать их взаимосвязь;  

 понять условия возникновения и основные принципы охраны прав 

авторов творческих произведений;  



 расширить теоретические знания об особенностях использования 

объектов интеллектуальной деятельности в коммерческом обороте;  

 сформировать навыки анализа и решения основных юридических 

проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в области охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Место и роль дисциплины «Интеллектуальная собственность» в системе 

подготовки аспирантов определяется на современном этапе ярко выраженной 

значимостью развития институтов гражданского общества и инновационной 

промышленности, необходимостью решения практических проблем и вопросов в 

сфере правового регулирования творческой деятельности и инноваций, 

коммерциализации интеллектуальных результатов. 

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете 

дисциплины, использовать их для патентования полученных при написании 

диссертационного исследования результатов интеллектуальной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав (ОПК-6); 

 владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в 

области профессиональной деятельности (ОПК-7); 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  



Знать: 

 фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной 

собственности; 

 современную проблематику отечественного и зарубежного 

интеллектуального права. 

Уметь: 

 использовать приобретенные знания в научной деятельности, 

осуществлять теоретическое исследование проблем современного права 

интеллектуальной собственности;  

 свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере 

интеллектуальных прав; 

 выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и 

выбирать необходимые методы; 

 самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Владеть: 

 основными навыками гражданско-правового анализа; 

 навыками практического использования правовой информации в сфере 

интеллектуальных прав; 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед., из них: 

контактная работа 20 часов, самостоятельная работа 52 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4-ом 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами» является формирование и 

углубление у аспирантов комплекса фундаментальных и прикладных знаний в 

области современных систем автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами, а также овладение современной методологией 

исследования и проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и производствами. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование фундаментальных знаний в области интегрированных 

систем проектирования и управления технологическими процессами и 

производствами; 

 изучение и программирование и эксплуатация в SCADA-системах 

технологических процессов; 

 ознакомление с промышленными типами интерфейсов; 

 приобретение навыков и оптимизация выбора типов технических 

средств автоматизации и адаптации их структуру АСУТП. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» относится к вариативной части цикла обязательных дисциплин 

аспирантуры. 

В процессе изучения дисциплины «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами» аспиранты опираются на знания, 

приобретенные в результате освоения профессиональных дисциплин на 



предыдущих уровнях образования (специалитет, бакалавриат, магистратура), таких 

как «Электротехника», «Электроника», «Микропроцессорные системы управления», 

«Моделирование систем и процессов». 

Знания, приобретенные в результате освоения дисциплины «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами», могут быть 

использованы для завершения курса обучения в аспирантуре и подготовке 

диссертации к защите. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 

компетенции и их элементы, предусмотренные ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», по профилю 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав (ОПК-6);  

 знание теоретических основ и алгоритмов построения АСУТП, АСУП с 

использование различных законов управления (П, ПИ, ПИД, нечеткая логика, 

нейронные сети и др.) (ПК-2); 

 знание методов эффективной организации и ведения, 

специализированного информационного и программного обеспечения АСУТП, 

АСУП (ПК-4); 



 средства и методы проектирования аппаратного обеспечения АСУ (ПК-

7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные принципы планирования и реализации научно-

исследовательских и поисковых исследований.  

 структуру комплексного методического обеспечения и 

профессиональных образовательных программ.  

 основные части ТСАиУ; 

 технические характеристики датчиков для измерения электрических и 

неэлектрических величин; 

 технические характеристики исполнительных устройств; 

 способы повышения надежности средств автоматики; 

 основные типы промышленных контроллеров и условий их 

эксплуатации. 

 современные системы автоматизированного проектирования и 

управления (SCADA); 

 принципы работы систем автоматизированного проектирования и 

управления. 

Уметь: 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

 планировать научно-исследовательские и поисковые исследования в 

зависимости от поставленных целей и задач.  

 подготовить структурные элементы комплексного методического 

обеспечения дисциплин и программ.  

 работать с технической документацией ТСАиУ; 

 разрабатывать оптимальные алгоритмы работы регуляторов; 



 проектировать иерархические структуры АСУТП; 

 оценивать и выражать неопределенность измерений параметров 

приборами. 

 работать в выбранной SCADA – системе при проектировании АСУТП, 

АСУП. 

 применять и адаптировать под свою задачу программы других 

производителей. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

 навыками выбора методов и средств решения задач исследования.  

 методами разработки АСУТП; 

 методами диагностирования неисправностей оборудования с 

прогнозированием их работы; 

 приемами восстановления работоспособности оборудования. 

 методами разработки автоматизированных систем; 

 навыками наладочных и настроечных процедур при внедрении 

разработанной системы в эксплуатацию. 

 методологией разработки алгоритмического и программного 

обеспечения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: 

контактная работа 36 часов, самостоятельная работа 72 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 6-ом 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационное и программное обеспечение АСУ» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Информационное и программное АСУ» состоит в 

изучении типов и архитектур вычислительных систем и баз данных (БД), методов 

их проектирования, формирования запросов к данным, основных подходов к 

проектированию программного обеспечения (ПО) АСУ и средств разработки ПО 

АСУ, формировании расширенных теоретических знаний и основных практических 

навыков в области организации, проектирования и функционирования АСУ в целом 

и ее подсистем: 

 Автоматизации технических систем и процессов; 

 Способам проектирования и организации запросов к БД с 

использованием языков (QBE, SQL); 

 Применению низкоуровневых языков программирования; 

 Основным направлениям современной технологии программирования и 

средствам проектирования и реализации ПО; 

 Методам построения различных подсистем АИС и способам интеграции 

комплексной модели на основе моделей отдельных компонентов; 

 Применению инструментальных средств создания программных 

продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Информационное и программное АСУ» является основой для 

грамотного подхода к разработке и созданию информационного и программного 

обеспечения АСУ сложными процессами в различных областях человеческой 

деятельности. Изучение теоретических аспектов организации БД поможет будущим 

специалистам расширить кругозор и познакомиться с конкретными проблемами, 

возникающими при работе с БД. Освоение теоретических основ современных 

методов создания программных комплексов, включающих технологии структурного 



и объектно-ориентированного программирования, методов обработки и хранения 

информации, служит основой развития и применения перспективных технологий 

создания конкурентно способной программной продукции. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 Знание методов эффективной организации и ведения, 

специализированного информационного и программного обеспечения АСУТП, 

АСУП (ПК-4). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать:  

 методы проектирования БД; 

 низкоуровневые языки программирования; 

 основные направления технологии программирования; 

 состав и структуру различных подсистем информационной системы; 

Уметь:  

 проектировать реляционные БД на основе принципов нормализации; 

 проектировать программные комплексы с использованием 

низкоуровневых языков программирования; 

 использовать динамические структур данных для решения конкретных 

задач; 

 применять современные инструментальные средства разработки  

модульного ПО; 

 составлять программную документацию; 

 формировать комплексную модель проектируемого объекта. 

Владеть:  



 навыками подключения и программирования промышленных 

логических контроллеров ПЛК; 

 принципами и методами структурного системного анализа и 

проектирования систем различного назначения; 

 методами решения задач анализа и проектирования систем различной 

природы с использованием современных CASE). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: 

контактная работа 30 часов, самостоятельная работа 78 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Аппаратное обеспечение АСУ 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Аппаратное обеспечение АСУ» ознакомится с принципами 

действия, техническими характеристиками и областями применения промышленных 

контроллеров, преобразователей, сетевого и коммуникационного оборудования, 

используемых при разработке систем автоматизированного управления. 

 изучение структуры АСУ и технических средств, используемых в 

многоуровневой системе управления;  

 ознакомление с концепциями построения современных систем 

управления и сетями передачи данных в АСУ;  

 ознакомление с составом и функциональными возможностями АСУ;  

 освоение существующих средств аппаратных обеспечения АСУ и 

методов проектирования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Дисциплина «Аппаратное обеспечение АСУ» относится к блоку 1 

вариативной части дисциплин по выбору. 

Изучение дисциплины «Аппаратное обеспечение АСУ» основывается на 

знаниях, полученных слушателями при изучении курсов «Управление техническими 

системами», в ходе обучения в аспирантуре, а также дисциплин, «Автоматизация 

технологических процессов и производств», «Интегрированные системы 

проектирования и управления», «Технические средства автоматизации и 

управления» в бакалавриатуре и магистратуре высшего профессионального 

образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 средства и методы проектирования аппаратного обеспечения АСУ (ПК-

7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать: 

 основные принципы построения автоматизированных систем 

управления.  

 аппаратные средства систем АСУ.  

Уметь:  

 разрабатывать структуру АСУ;  

 использовать современное исследовательское оборудование и приборы, 

лабораторную и инструментальную базу для получения научных данных;  

 осуществлять выбор аппаратных средств АСУ;  

Владеть:  



 навыками работы с промышленными контроллерами, сетевым и 

коммуникационным оборудованием;  

 навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической 

информации, а также оформлению результатов исследований в виде докладов, 

научных отчетов, статей и презентаций.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: 

контактная работа 30 часов, самостоятельная работа 78 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика высшей школы» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов психологических и 

педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, 

профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности в вузах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать представление о современной системе высшего 

образования в России и за рубежом, основных тенденциях развития, важнейших 

образовательных парадигмах; 

 изучить педагогические и психологические основы обучения и 

воспитания высшей школы; 

 овладеть современными технологиями, методами и средствами, 

используемыми в процессе обучения, в том числе методами организации 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности студентов в 

высшей школе; 



 подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, 

возникающих в процессе обучения; 

 сформировать навыки, составляющие основу речевого мастерства 

преподавателя высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина изучается в 3 семестре второго года обучения. Аспиранты очной 

и заочной форм обучения осваивают программу в объеме 108 ч., из которых 20 ч. 

выделено для занятий в аудитории, 88 ч. – для самостоятельной работы. В 

соответствии с учебным планом предусмотрена форма промежуточной аттестации – 

экзамен. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

основывается на знаниях, полученных аспирантами при изучении курса «История и 

философия науки». В свою очередь, данная  

дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для педагогической практики. 

3.Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

данной дисциплины 

Согласно ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки 

формируется следующие компетенции:  

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 



 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

(ОПК-5); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

 теоретические и практические аспекты психологии личности;  

 правила и принципы психологической подготовки к работе;  

 психодиагностические методики, определяющие уровни личностного 

роста, индивидуальных и социально-психологических характеристик личности;  

 место мотивации в структуре поведения личности, внешние и 

внутренние условия, побуждающие субъекта к активности; 

Уметь: 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

 совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных 

дисциплин 

Владеть: 

 навыками профессиональной рефлексии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности;  

 навыками прогнозирования, моделирования и проектирования 

собственной профессиональной деятельности с учетом развития современной науки 

и образования; 



 приемами самоорганизации и самомотивации к принятию решений в 

различных педагогических ситуациях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из них: 

контактная работа 20 часов, самостоятельная работа 88 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 3 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интегрированные системы проектирования и управления» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является изучение общих принципов построения 

интегрированных высокоуровневых систем управления с учетом современного 

уровня развития информационных технологий, а также получение практических 

навыков использования таких систем. 

Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с основными задачами, которые решаются при помощи 

интегрированных систем управления высокого уровня; 

 изучение структуры таких систем, связей внутри системы, видов 

информационного обмена и его способов; 

 научиться принимать и обосновывать конкретные технические решения 

при выборе структуры интегрированной системы, способах обработки, хранения и 

защиты информации в таких системах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Интегрированные системы проектирования и управления»: «Информационное и 

программное обеспечение АСУ», «Современные технологии автоматизации». 



Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Технические средства автоматизации и управления», 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

 знание проблем и существующих методов обеспечения совместимости и 

интеграции АСУ, АСУТП, АСУП и других систем, и средств управления (ПК-1); 

 знание теоретических основ и алгоритмов построения АСУТП, АСУП с 

использование различных законов управления (П, ПИ, ПИД, нечеткая логика, 

нейронные сети и др.) (ПК-2); 

 знание методов эффективной организации и ведения 

специализированного информационного и программного обеспечения АСУТП, 

АСУП (ПК-4); 

 средства и методы проектирования аппаратного обеспечения АСУ (ПК-

7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы построения интегрированных систем управления и 

проектирования, их основные компоненты и модули, типовые структуры; 

 основные сведения о технологиях, используемых при проектировании 

информационных систем высокого уровня, о способах передачи, обработки и 

защиты информации в этих системах. 

Уметь:  

 анализировать структуру интегрированных систем управления, 

определять основные компоненты и модули, типы связей между ними; 

 решать задачу проектирования интегрированной высокоуровневой 

системы управления в соответствии с поставленными техническими и логическими 

требованиями к функциям системы; 



 решать задачу оптимального выбора интегрированной системы из 

существующих в соответствии с поставленными задачами. 

Владеть: 

 методами композиции и декомпозиции информационных систем 

высокого уровня; 

 техникой применения специализированных программных средств для 

проектирования систем управлениям. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 з.е., из них: 

контактная работа 10 часа, самостоятельная работа 26 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Дисциплина является факультативом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технические средства автоматизации и управления» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачей преподавания дисциплины «Технические средства 

автоматизации и управления» (ТСА и У) является - дать глубокие и прочные знания 

по техническому обеспечению автоматических и автоматизированных систем 

промышленных объектов, для обоснованного выбора необходимых средств и 

разработки технических структур при решении практических задач, а также 

профессиональной ориентации на рынке средств автоматизации. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ТСА и У относится к факультативной части дисциплин.  

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изучения 

дисциплины ТСА и У: Управление техническими системами (специальные главы); 

Современные технологии автоматизации; Аппаратное обеспечение АСУ. 



Дисциплина ТСА и У является предшествующей при научно-

исследовательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знание проблем и существующих методов обеспечения совместимости и 

интеграции АСУ, АСУТП, АСУП и других систем, и средств управления (ПК-1); 

 знание теоретических основ и алгоритмов построения АСУТП, АСУП с 

использование различных законов управления (П, ПИ, ПИД, нечеткая логика, 

нейронные сети и др. (ПК-2); 

 теоретические основы, методы и алгоритмы диагностирования, 

(определения работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирования) 

АСУТП и АСУП (ПК-3); 

 средства и методы проектирования аппаратного обеспечения АСУ (ПК-

7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы и алгоритмы построения АСУТП, АСУП с 

использование различных законов управления (П, ПИ, ПИД, нечеткая логика, 

нейронные сети и т.д.);  

 - основные структуры, принципы типизации, унификации, построения 

программно-технических комплексов (ПТК);  

 - теоретические основы, методы и алгоритмы диагностирования, 

(определения работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирования) 

АСУТП и АСУП.  



уметь: 

 использовать технические средства для измерения различных 

физических величин; 

 организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности. 

владеть:  

 навыками работы с современными аппаратными и программными 

средствами исследования и проектирования систем управления; 

 методами и средствами разработки и оформления технической 

документации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зач. ед., из них: 

контактная работа 10 часов, самостоятельная работа 26 часов; 

6. Вид промежуточной аттестации 

Дисциплина относится к факультативу. Зачет или экзамен по учебному плану 

не предусмотрен. 
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