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Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт - 1 курс.                                           

         Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: уметь применять современные концептуальные идеи и методологические приемы 

анализу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности 

научного и обыденного знания; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

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

техники; использовать положения и категории философии и методологии научного познания 

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

современным развитием естествознания и техники;  анализировать и комментировать 

фактический материал по тематике курса;  

пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории и философии науки, логики и 

методологии научного познания; самостоятельно оценивать место и роль науки и техники в 

социокультурном развитии; воспринимать и анализировать тексты, имеющие философское и 

общенаучное содержание; вести дискуссии и полемики, в публичной речи и письменно 

аргументированно излагать собственную точку зрения. 

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

и естествознания; содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 

науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем 

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

основные закономерности становления и развития науки и техники; методологические 

аспекты науки и техники как специфических институтов деятельности; модели 

взаимоотношения науки и техники; взаимосвязь научно-технического, социально-

экономического и культурного развития общества; фактические сведения о наиболее 

выдающихся представителях мировой и отечественной науки. 

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

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

анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

условиях глобализации; способностью понимать логику, движущие силы и закономерности 

исторического развития науки и техники, процесса научно-технического познания 

Основные разделы дисциплины: 

1. Философские основы методологии научного познания 

2. Актуальные проблемы развития научного познания 

3. Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция 

4. Прикладная логика и научный метод 

5. Логика развития научных теорий 

6. Методы эмпирического исследования 

7. Теоретический уровень научного исследования 

8. Законы и их роль в научном исследовании 

9. Основы исследовательской деятельности 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час).  

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 курс.. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) ;  

способностью оформить презентации, представить и доложить результаты системного 

анализа выполненной работы в области управления техническими объектами (ОПК – 3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную 

структуру основных жанров  

уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со 

словарем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат 

прочитанного оригинального текста или статьи на иностранном языке; 

 владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без 

использования словаря;  навыками адекватного перевода аутентичного профессионально 

ориентированного текста со словарем. 

Основные разделы дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Лексика и фразеология 

Чтение профессионально-ориентированных текстов  

Аудирование  

Устная коммуникация 

          Аннотирование и реферирование 

 

 

Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследования 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачёт – 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью формулировать содержательные и математические задачи 

исследования, выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, 

системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2), 

- способностью разработать практические рекомендации по использованию 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать механические, электрические, магнитные, 

оптические свойства веществ и материалов; 

о программных продуктах для расчета свойств веществ, материалов и изделий; 

о теории решения изобретательских задач; 

о принципах математического планирования экспериментов; 

о системе стандартизации и управления качеством продукции и производства; 

о способах производства функциональных материалов. 

- знать: 

методы организации научно-исследовательской работы; 

современные методы химического и физико-химического анализа; 

методы исследования, моделирования и прогнозирования характеристик 

функциональных материалов;  

методы и приборы  для анализа структуру и свойств материалов; 

основные промышленные методы получения функциональных материалов;  

перспективные материалы и области их применения.  

- уметь: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 
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выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; 

исследовать физико-химические свойства и определять основные технические 

характеристики материалов; 

оценивать точность и достоверность полученных результатов; 

подготовить результаты исследования к публикации; 

1.1. самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний. 

1.2. - владеть: 

методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; 

методами исследования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и 

техническими характеристиками;  

методами математической обработки результатов эксперимента. 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретические методы исследования.  

Методы планирования и обработки результатов экспериментов.  

Инструментальные методы исследования свойств материалов.  

Новые материалы и методы  их синтеза.  

 

Б1.Б.4 Современные компьютерные технологии в науке и защита информации 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 курс, курсовая работа – 3 курс. 

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 разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) (ПК-3); 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные программно-методические комплексы, тенденции и перспективы 

развития современных систем моделирования; приемы, методы, способы формализации 

объектов, процессов, явлений и реализации их в программных средствах; способы 

представления информации о моделируемых объектах и их свойствах в компьютере и методы 

манипулирования (преобразования) объектами и их свойствами; 

уметь: работать с программными и программно-аппаратными средствами обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации; оперировать с элементами модели, 

оценить качество модели и использовать информационные ресурсы Internet. 

 владеть: методами, способами формализации объектов, процессов, явлений и 

реализации их на компьютере и способами представления информации о моделируемых 

объектах и их свойств в компьютере. 

Основные разделы дисциплины: 

Использование программных и аппаратных ключей серии для защиты программного 

обеспечения 

Использование аппаратных ключей для шифрования информации и работы с ЭЦП 

Развертывание и администрирование защищенных виртуальных частных сетей (на 

примере ПО VipNet) 



 5 

Обзор и анализ существующих компьютерных систем имитационного моделирования. 

CASE-технологии. Развитие методологии проектирования. Создание компьютерной 

модели исследуемого объекта управления. 

Обработка данных эксперимента, визуализация данных, создание компьютерной 

презентации 

 

Б1.Б.5 Математические методы и программные средства моделирования процессов и 

систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (144 часа). 

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

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

деятельности, провести их качественно-количественный анализ (ОПК-1) 

способностью формулировать содержательные и математические задачи исследования, 

выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, системно 

анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2) 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1) 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6) 

способность исследовать широкий класс отраслевых задач технического и социального 

назначений и формулировать качественные и количественные характеристики системно 

анализируемых и управляемых объектов, систем и процессов (ДПК-1) 

способность выполнять системное моделирование, анализ вариантов и управление 

отраслевыми объектами технического и социального назначения (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные программно-методические комплексы, тенденции и перспективы 

развития современных систем моделирования; приемы, методы, способы формализации 

объектов, процессов, явлений и реализации их в программных средствах;   способы 

представления информации о моделируемых объектах и их свойствах в компьютере и методы 

манипулирования (преобразования) объектами и их свойствами. 

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

информационные ресурсы Internet, составить модель по словесному описанию, настроить 

модель, представить модель в алгоритмическом и математическом виде; творчески 

использовать инструменты подготовки и принятия решений для системного анализа объектов 

химической технологии на основе лицензионных программных комплексов. 

владеть: основами компьютерного  моделирования  химико-технологических 

процессов и химико-технологических систем; навыками работы с современными 

информационными технологиями и программными продуктами для проектирования моделей 

и математического, имитационного, графического, информационного моделирования. 

Основные разделы дисциплины: 

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

работы с программными средствами компьютерного моделирования (ПСКМ). Формализация 

и алгоритмизация процессов функционирования систем. Математическое моделирование 

статических режимов объектов химической технологии. Синтез ХТС  с использованием 

ПСКМ. Математическое моделирование динамических режимов объектов химической 
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технологии. Моделирование ХТС как объектов управления с помощью ПСКМ. 

Моделирование химико-технологических и биохимических процессов. Планирование и 

обработка  экспериментальных данных, построение статистических моделей. Идентификация 

параметров математической модели. Оптимизация ХТС  с помощью ПСКМ. 

 

Б1.Б.6 Теоретические основы описания процессов информационного обмена в 

организационных системах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

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

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 курс. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую сущность 

задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

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

 способностью разработать практические рекомендации по использованию качественных и 

количественных результатов научных исследований (ОПК-4); 

 способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления 

техническими объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития 

методов, управления, информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1); 

 способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

 способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и терминологию процессов информационного обмена; 

 теоретические основы описания процессов информационного обмена; 

 методы построения имитационных моделей процессов информационного обмена. 

Уметь: 

 применять полученные знания к решению  практических задач; 

 создавать имитационные модели процессов информационного обмена; 

 решать задачи системного анализа с применением изученных методов. 

Владеть: 

 навыками анализа и моделирования информации о предметной области; 

 навыками построения имитационных моделей; 

 навыками использования специализированных программных комплексов для построения 

имитационных моделей информационного обмена в организационных системах. 
 

Основные разделы дисциплины. 

 Введение в предмет «Теоретические основы описания процессов информационного 

обмена в организационных системах» 

 Теоретические основы описания процессов информационного обмена 

 Системы массового обслуживания 

 Моделирование дискретно-детерминированных процессов с помощью конечных 

автоматов 

 Имитационное моделирование дискретных систем на основе сетей Петри 
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 Маркированные потоковые графы 

 Имитационная модель процесса информационного обмена на основе маркированных 

потоковых графов 

 

 

Б1.Б.7 Модели анализа и проектирования организационных систем 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия, курсовое 

проектирование. 

Промежуточная аттестация включает: зачеты – 1 курс, курсовая работа. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОПК-1); 

способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения работ 

(ОПК-5); 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК- 1); 

способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

деятельности, провести их качественно-количественный анализ (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы и задачи анализа сложных организационных систем; принципы и методы 

синтеза сложных систем; структурные характеристики организационных систем; 

концептуальные модели организационных систем; взаимосвязи целей и функций в 

организационной системе; нотации UML, ARIS, IDEF; 

уметь: формулировать задачи проектирования сложных организационных систем; 

формировать дерево целей организации; документировать организационные процессы с 

помощью UML, ARIS, IDEF; 

владеть: навыками анализа и синтеза сложных систем; навыками структурирования и 

проектирования систем. 

Основные разделы дисциплины: 

Особенности построения систем управления технологическими процессами. 

Модельные отображения и модели. Концептуальные модели организационных систем. 

Структурные характеристики организационных систем. Обобщенный алгоритм 

проектирования организационной системы. 

Структурные модели управления в организационных системах. Матричная схема 

управления. 

Взаимосвязи целей и функций в организационных системах. Обобщенный критерий 

организованности системы. 

Фундаментальные классы объектов и преобразований. 

Понятие процесса. Причина и главная цель процессов. 

Методологии семейства IDEF. Основные элементы и понятия IDEF0. Диаграммы ARIS 

и UML. Определение и анализ требований. 

Графическое представление процессных схем. ПОСТ-нотации. 

Типы синтеза процессов сложных систем. Инициация, следование, предшествование, 

вытеснение, элиминация. 

Анализ процессов сложных систем. Перцепции, локомоции, сети, портреты. 

Тенденции развития сложных систем, тактики вмешательства. 
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Б1.Б.8 Технико-экономический анализ 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности 

проектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы 

инвестиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы 

анализа; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности 

предприятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности 

предприятия; проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины 

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

экономического анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии.  

 

Б1.Б.9 Технологическое предпринимательство 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность разработать практические рекомендации по использованию 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 системную интеграцию технологий управления техническими объектами 

уметь:  

подготавливать заявки на изобретения и регистрация программного обеспечения в 

области управления 

владеть: 

разработкой методических и нормативных документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов.  

 

Б1.В.1 Математическое моделирование,  функциональный анализ 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

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

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

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

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и методы функционального анализа применительно к задачам 

математической физики и задачам управления; 

уметь: разрабатывать математические модели процессов и объектов, методы их 

исследования, выполнять их системный анализ; 

владеть: технологиями формализации исследовательских задач с помощью методов 

функционального анализа, методами научного поиска. 

Основные разделы дисциплины: 

Определения и основные свойства метрических, нормированных и гильбертовых 

пространств. Линейные операторы в нормированных пространствах. Применение методов 

функционального анализа к решению интегральных уравнений и задач оптимизации. 

 

Б1.В.2 Управление проектами  

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения работ 

(ОПК-5); 

способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий)(ПК-3); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы управления проектами; 

уметь: использовать  программное  обеспечение   управления проектами для 

построения модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного 

объема, применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, 

ресурсного планирования работ в операционном проекте;  использовать программное 

обеспечение для проведения экономических расчетов в проектировании для расчета 

экономических характеристик проекта; 

 владеть: представлениями о составе проектной документации,   последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах 

действующих проектных организаций. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами 

Содержание управления проектами 
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Области знаний управления  проектами 

Основы планирования 

Сетевое планирование 

Календарное планирование проекта 

Ресурсы и ресурсное планирование проекта 

Бюджетное планирование 

Анализ и оценка рисков проекта 

Прогресс проекта 

Анализ эффективности выполнения проекта 

Организация управления проектами 

Организация проектирования промышленного объекта 

Торги и контракты 

Эффективность инвестиционного проекта 

Проектная организация в инвестиционном проекте. 

 

Б1.В.3 Проектирование программных систем 

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

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

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью оформить презентации, представить и доложить результаты системного 

анализа выполненной работы в области управления техническими объектами (ОПК-3); 

способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) (ПК-3); 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений (ПК-4); 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6); 

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: модели жизненного цикла современных сложных программных систем, 

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

организации работы в коллективах разработчиков ПО средства проектирования сложного ПО, 

технологии тестирования ПО, принципы разработки приложений в многоуровневой 

архитектуре ПО; 

уметь: проектировать сложные программные системы, разрабатывать модели 

программных систем разного типа, оптимизировать ПО с учетом производительности, 

проводить разнообразное тестирование ПО, составлять документацию, сопровождающую 

разрабатываемое ПО на протяжении всего его жизненного цикла;  

 владеть: навыками формирования требований к разрабатываемому ПО, навыками 

разработки архитектуры ПО, разработки современных программных комплексов, 

оптимизации производительности разрабатываемого ПО, проведения тестирования 

производительности ПО, использования UML для  документирования результатов 

программных проектов.  

Основные разделы дисциплины: 
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Проблемы разработки сложных программ. Организация жизненного цикла ПО. 

Стандарты, регулирующие процессы разработки ПО. 

Методы организации работы в коллективах разработчиков ПО. 

Связь тестирования и качества разрабатываемого ПО  

Современные тенденции в архитектуре компьютеров -  многоядерные процессоры – и 

архитектура ПО.  

Виртуализация как новый подход к построению IT-инфраструктуры. 

 

Б1.В.4 Программно-информационные системы управления предприятием 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовой проект – 1 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

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

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) (ПК-3); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

способность выполнять системное моделирование, анализ вариантов и управление 

отраслевыми объектами технического и социального назначения (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1.3. знать: 

 терминологию, назначение и виды информационных систем, применяемых на 

промышленном предприятии; 

 функциональную структуру АСУП; 

 основы алгоритмизации задач в важнейших подсистемах АСУП; 

 стандарты описания бизнес-процессов и информационных потоков на 

предприятии; 

1.4. уметь:  

 адаптировать функциональность корпоративных информационных систем под 

нужды потребителей информации; 

 разрабатывать пользовательский интерфейс автоматизированных рабочих мест 

сотрудников среднего и высшего уровней управления предприятием; 

 разрабатывать и анализировать функциональные схемы стандарта IDEF; 

 проектировать учетные механизмы для оперативных и периодических расчетных 

задач; 

1.5. владеть: 

 методами описания потоков информации на предприятиях; 

 средствами предметно-ориентированного программирования для создания 

АСУП. 

Основные разделы дисциплины: 

file:///E:/wiki/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
file:///E:/wiki/%25D0%259C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580
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Функциональная структура АСУП. 

Моделирование бизнес-процессов. 

Системы планирования ресурсов предприятия. 

 

Б1.В.ДВ.1. 1 Информационное моделирование. BIM-технологии, фрактальная геометрия. 

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

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

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

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

способностью формулировать содержательные и математические задачи исследования, 

выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, системно 

анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2); 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий)(ПК-3); 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений (ПК-4); 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6); 

способность выполнять системное моделирование, анализ вариантов и управление 

отраслевыми объектами технического и социального назначения (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные принципы методологии информационного моделирования, этапы 

жизненного цикла технологических объектов, базовые методы информационной поддержки 

процесса проектирования; основные теоретические положения и методы анализа фрактальных 

объектов, общие понятия теории фрактальных структур, об их применимости к анализу 

сложных систем и процессов, взаимосвязи с другими математическими и физическими 

дисциплинами;  

- уметь планировать и организовывать процесс разработки комплексной 

информационной модели химико-технологических объектов и систем, использовать типовые 

программные продукты, ориентированные на BIM-технологии; выделять в конкретных 

физических, технических, экономических и других проблемах задачи, допускающие 

формулировку и решение методами фрактального анализа; 

- владеть технологическими приемами информационного моделирования, навыками 

организации и управления IT-проектами в рамках BIM-технологии; навыками построения и 

анализа моделей фрактальных объектов, с применением современной вычислительной 

техники. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Базовая терминология 

Методологические принципы BIM 

Организация рабочих процессов 

Программное обеспечение BIM 

Управление BIM проектами 

Основные понятия теории фракталов 
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Конструктивные фракталы 

Динамические фракталы 

Фрактальная размерность. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Модели и методы построения систем управления технологическими 

процессами 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачеты – 2 курс, курсовая работа – 3 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения(ОПК-1); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

способность выполнять системное моделирование, анализ вариантов и управление 

отраслевыми объектами технического и социального назначения (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные термины и модели описывающие системы управления 

технологическими процессами; традиционные методы разработки программно-

алгоритмического обеспечения систем  управления технологическими процессами; тенденции 

развития в области  создания  АСУТП; 

уметь: определять основные функциональные  задачи при построении систем 

управления; исследовать структуры программно-алгоритмического  комплекса систем 

управления; реализовывать системы поддержки принятия решений при построении и 

эксплуатации систем управления; 

владеть: - навыками в области построения программно-алгоритмического  комплекса  

систем управления технологическими процессами. 

Основные разделы дисциплины: 

Особенности построения систем управления технологическими процессами. 

Классификация технологических процессов и функциональных задач управления. 

Методики составления полного перечня функциональных задач управления. 

Обобщённые требования при проектировании программ, работающих в реальном 

масштабе времени. 

Математические схемы моделирования систем. Алгоритмы реализации функций 

АСУТП. 

Системы поддержки принятия решений. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2. 1 Нечеткие (FUZZY) модели в информационных системах. 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4); 



 14 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1); 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

способность выполнять системное моделирование, анализ вариантов и управление 

отраслевыми объектами технического и социального назначения (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

искусственных нейронных сетей; математические основы работы машин нечеткого вывода; 

алгоритмы оптимизации параметров нечеткой модели и искусственной нейронной сети. 

уметь: конструировать прикладные системы с нечеткими продукционными моделями; 

организовывать структурную и параметрическую оптимизацию нечеткой модели, выбирая 

наиболее эффективные методы. 

владеть: методами описания предметной области с помощью нечетких 

лингвистических переменных; методами и алгоритмами настройки параметров нечетких и 

нейросетевых моделей. 

Основные разделы дисциплины: 

Нечеткие множества и нечеткая лингвистическая переменная. 

Продукционная нечеткая модель и ее машина вывода. 

Искусственные нейронные сети и методы настройки параметров нечетких моделей. 

Методы разработки нечетких моделей в специальной программной среде. 

 

Б1.В.ДВ.2. 2 Интегрированные системы проектирования и управления 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические  занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4); 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1); 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

способность выполнять системное моделирование, анализ вариантов и управление 

отраслевыми объектами технического и социального назначения (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структурную организацию современных АСУТП, их функциональные 

возможности, перечень задач при разработке АСУП; основные задачи проектирования и 

управления химическими производствами; основные понятия интегрированной 

автоматизированной системы управления; современные ERP и MES – системы; современные 

тенденции развития распределенных АСУ ТП и интеграции с АСУП; информационную 

технологию разработки ИАСУ; этапы разработки математических моделей и алгоритмов 

управления; 



 15 

уметь: проводить разработку программных модулей для отображения и работы 

алгоритмов управления, а также программного обеспечения, совместимого со SCADA-

системами; разработку организацию обмена информацией между нижним и верхним 

уровнями; осуществлять программную реализацию интерфейсов автоматизированных 

рабочих мест различных категорий производственного персонала; выбирать SCADA-системы 

для решения различных производственных задач; ориентироваться в современных методах и и 

алгоритмах реализации информационной технологии разработки ИАСУ; 

владеть: методиками разработки алгоритмов решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации; навыками исследовательских и программных 

приемов работы, а также использования современных технических средств; техникой 

разработки предложений по техническому заданию и разработки аппаратных и (или) 

программных средств вычислительной техники. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия интегрированной автоматизированной системы управления. 

Постановка задач проектирования и управления ХТП. 

Формализация и алгоритмизация  процессов разработки систем управления средствами 

SCADA. 

Программно- технические комплексы и SCADA-системы в структуре интегрированных 

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

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

Разработка индивидуального проекта. 

Информационная технология разработки ИАСУ. 

 

 

Б1.В.ДВ.3. 1 Проектирование информационных систем и разработка WEB-узлов и 

технологий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

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

Промежуточная аттестация включает: зачет –1 курс, курсовая работа – 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу 

сложных технических систем на основе современных информационных технологий (Web- 

и CALS-технологий)(ПК-3); 

 способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

 способность исследовать широкий класс отраслевых задач технического и 

социального назначений и формулировать качественные и количественные 

характеристики системно анализируемых и управляемых объектов, систем и процессов 

(ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и терминологию информационных систем и глобальной сети 

Интернет; 

 задачи и этапы проектирования информационных систем и сетевых ресурсов; 

 методы представления и моделирования данных в информационных системах и 

Интернет-ресурсов; 

 принципы и методы проектирования информационных систем и web-узлов. 

владеть: 

 навыками анализа и моделирования информации о предметной области; 

 навыками структурирования и проектирования информационной системы и web-

узлов; 
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 навыками разработки информационных ресурсов на базе языка html; 

 навыками тестирования информационных систем и web-узлов. 

уметь: 

 разрабатывать информационную и даталогическую модель данных; 

 структурировать данные о предметной области в сфере химической технологии; 

 программировать и использовать современную среду разработки; 

 создавать web-страницы с помощью html-кода и связывать их в единую 

информационную подсистему; 

 готовить документацию на разработанные информационные системы. 

Основные разделы дисциплины. 

Введение и терминология 

Организация процесса проектирования информационных систем и web-узлов 

Жизненный цикл информационных систем и web-узлов 

Декомпозиция и модульность информационных систем и Интернет-ресурсов 

Базовые модели представления информации и принципы моделирования данных 

Типовые структурные конструкции и методы работы с данными 

 

Б1.В.ДВ.3. 2 Анализ и синтез систем на основе нотации фундаментальных классов 

процессов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

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

Промежуточная аттестация включает: зачет –1 курс, курсовая работа – 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований(ОПК-4); 

 способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу 

сложных технических систем на основе современных информационных технологий (Web- 

и CALS-технологий)(ПК-3); 

 способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

 способностью применять современные технологии создания сложных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

систем управления (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы и задачи анализа сложных организационных систем; 

 способы представления организационных процессов; 

 принципы и методы синтеза сложных систем; 

 нотации UML, ARIS, IDEF. 

владеть: 

 навыками анализа и синтеза сложных систем; 

 навыками структурирования и проектирования систем. 

уметь: 

 формулировать задачи проектирования сложных систем; 

 структурировать данные о предметной области в сфере химической технологии; 

 документировать организационные процессы с помощью UML, ARIS, IDEF. 

Основные разделы дисциплины. 

Фундаментальные классы объектов и преобразований 

Понятие процесса и способы получения объектов 

Методологии семейства IDEF 
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Диаграммы ARIS и UML 

Типы синтеза процессов сложных систем 

Анализ процессов сложных систем 

Тенденции развития сложных систем 

 

 

Б1.В.ДВ.4. 1 Современные проблемы системного анализа. Методы многокритериальной 

оптимизации 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью формулировать содержательные и математические задачи исследования, 

выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, системно 

анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2); 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1); 

способность исследовать широкий класс отраслевых задач технического и социального 

назначений и формулировать качественные и количественные характеристики системно 

анализируемых и управляемых объектов, систем и процессов (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы построения эмпирических (статистических) и физико-химических 

(теоретических) моделей; модели в виде систем дифференциальных уравнений; средства и 

алгоритмы инструментов управления химико-технологическими системами; методы 

оптимизации и управления химико-технологическими системами; математические модели 

химико-технологических систем; методы идентификации математических описаний 

технологических процессов на основе экспериментальных данных; информационно-моделирующие  

программы. 

уметь: определять основные статические и динамические характеристики объектов; выбирать 

рациональную систему регулирования технологического процесса; выбирать конкретные типы 

приборов для диагностики химико-технологического процесса; использовать методы и алгоритмы 

реализации многокритериальной оптимизации; разрабатывать системны оптимального 

управления химико-технологическими процессами; рассчитывать основные характеристики 

химического процесса; выбирать рациональную схему производства заданного продукта; оценивать 

технологическую эффективность производства. 
владеть: методами математической статистики для обработки результатов активных и 

пассивных экспериментов; навыками использования при решении поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ; навыками работы с готовыми информационно-

моделирующими ХТС программами; методами анализа эффективности работы химических 

производств. 
Основные разделы дисциплины: 

Расчёт химико-технологических систем. Определение сильно связанных компонент 

структурного графа. Определение оптимального разрывающего множества дуг. Расчёт систем 

интегральным методом. Расчёт систем декомпозиционным методом. Расчёт линейных систем 

безытерационным методом. 

Математическое моделирование. Математические модели элементов химико-

технологических систем (ХТС). Степень свободы математической модели системы. 

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

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

модели. Принцип аддитивности. 
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Синтез оптимальных ХТС. Модели в виде систем дифференциальных уравнений. 

Вариационное исчисление. Уравнение Эйлера-Лагранжа для экстремалей. Изопериметрические 

задачи. Условия трансверсальности. Брахистохрона. Игольчатая вариация. Принцип максимума 

Понтрягина. Постановка задачи синтеза как задачи оптимизации по структурным параметрам. 

Целочисленные, булевские и непрерывные структурные параметры. Эвристические и 

комбинаторные методы синтеза. Метод ветвей и границ. 

Информационно-моделирующие программы (ИМП). Принципы построения ИМП. 

ИМП для данной предметной области – основной инструмент решения задач системного 

анализа в этой области. Базы физико-химических свойств веществ. Графический интерфейс. 

Библиотека математических модулей. Режимы поверочного, проектного, имитационного 

расчёта систем. Модули динамического моделирования. Модули оформления 

результирующей документации. Импорт и экспорт в/из других готовых программных 

продуктов. Примеры ИМП для химической технологии: ASPEN PLUS, HySys, 

 

Б1.В.ДВ.4. 2 Методы принятия решений в сложных системах 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия. Промежуточная 

аттестация включает: экзамен – 2 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью формулировать содержательные и математические задачи исследования, 

выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, системно 

анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2); 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1); 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

способность исследовать широкий класс отраслевых задач технического и социального 

назначений и формулировать качественные и количественные характеристики системно 

анализируемых и управляемых объектов, систем и процессов (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1.6. знать: терминологию теории принятия решений, методологию процесса принятия 

решений, теоретические основы, основные классы математических моделей и типовые задачи 

принятия решений; 

1.7. уметь: проводить содержательное описание типовых операций по принятию 

решений, выбирать класс используемых математических моделей, осуществлять 

формализованное описание типовых операций, применять различные методы решения задач 

принятия решений с применением пакетов прикладных программ; 

1.8. владеть: методами разработки математических моделей, методами решения задач 

принятия решений, методами разработки математического, информационного и программного 

обеспечений систем поддержки принятия решений. 

Основные разделы дисциплины: 

Типовые задачи и модели принятия решений. 

Принятие решений в условиях неопределенности. 

Многостадийные процессы принятия решений. 

Принятие решений в условиях конфликта. 

Методы многокритериального выбора на основе дополнительной информации. 

Экспертные системы принятия решений. 

Системы поддержки принятия решений. 
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ФТД.1 Модели принятия коллективных решений  

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

Дисциплина «Модели принятие коллективных решений» представляет факультативный 

курс. 

  Изучение дисциплины «Модели принятие коллективных решений» осуществляется на 

1 курсе, во втором  семестре.  

Дисциплина базируется на знаниях, получаемых магистрантами в курсах «Математика», 

«Информатика». 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 курс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

1.9. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2), 

способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения работ 

(ОПК-5), 

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы современных моделей в принятии индивидуальных и 

коллективных решений, пороговые модели,  классические модели теории полезности, виды 

бинарных отношений, основные факты теории локальных процедур агрегирования,  теории 

решений, основанных на правиле большинства, основы современных моделей принятия 

решений в управлении. 

- уметь: строить и оценивать формализованные математические модели, описывающие 

реальные ситуации, оценивать данные, выявлять закономерности в них, визуализировать 

результаты анализа данных, использовать типовые методы оценки полезности для принятия 

решений,  строить модели выбора с учетом предпочтений, пользоваться моделями выбора 

наилучших вариантов для формализации и решения различных задач в управлении, умение 

отстаивать эффективность принятого решения.  

- владеть: терминологией и методами классической теории принятия решений, теории 

полезности, теории ожидаемой полезности 

 

1.10. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Цель  дисциплины «Модели принятие коллективных решений»: освоение 

магистрантами теории выбора и принятия коллективных решений в управлении на основе 

математического моделирования.  

Магистрант должен иметь знания о компьютерах, технологиях программировании, 

математическом моделировании, теории информационных систем в объёме образовательной 

программы бакалавриата. Изучение дисциплины базируется на дисциплинах: 

«Математическое программирование»,  «Моделирование систем».  

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в теорию принятия решений. Бинарные отношения. Введение.  Постановка 

задачи принятия решений. Бинарные отношения и их свойства. Важнейшие классы 

бинарных отношений: линейные порядки, слабые порядки, частичные порядки. 

2. Локальные модели агрегирования вида принятия решений. 

Локальные модели агрегирования вида PP. Рациональность индивидуального поведения. 

Аксиома независимости от посторонних альтернатив. Списочное представление процедур. 

Нормативные свойства процедур коллективного выбора. Ограничения рациональности. 
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Федерационные правила и их частные случаи - диктатор, олигархия, коллегия. Локальные 

модели вида CC и CP.  

Локальные модели вида CC и CP.  

Локальные модели вида CC и CP. Нормативные свойства функциональных правил  и 

соответствий коллективного выбора. Ограничения рациональности. Q-федерационные 

правила и их частные случаи. 

3. Коллективные выборы 

Выборы — важнейший компонент в управлении.  Мажоритарная система голосования. 

Кондоpсе: пpоблемы пpинятия коллективных pешений в ходе выбоpов. Кеннет Джозеф 

Эрроу: теории голосования.  

4. Манипулирование в задаче принятия коллективных решений 

Манипулирование в задаче принятия коллективных решений. Степень манипулируемости 

правил. Защищенные от манипулирования решающие правила. Теорема Гиббарда-

Саттертуэйта. 

 

Б2.У.1 Учебная практика 

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

Учебная практика входит в раздел «Практики» вариативной части образовательной 

программы, и проводится согласно календарному учебному графику в конце первого семестра 

(1 курс). 

Промежуточная аттестация включает: зачет с оценкой - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания практики. 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

способностью оформить презентации, представить и доложить результаты системного 

анализа выполненной работы в области управления техническими объектами (ОПК-3)  

способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4) 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1) 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5) 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6) 

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8) 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

направления производственной деятельности специалистов предприятия, 

основные законодательные и регламентирующие документы конкретного предприятия,  

основные понятия и методы теоретического и экспериментального исследования, 

используемых в технологии конкретного предприятия,  

методы измерения и оценки параметров производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест, 

роль охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и 

сохранения цивилизации. 

современные методы, средств и технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности;  

уметь: 
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кооперировать с коллегами,  

работать с научной, патентной и нормативной документацией, 

использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, 

использовать рекомендуемых прикладных программных продуктов; 

владеть: 

способами безопасного осуществления технологических процессов конкретного 

предприятия, основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Основные разделы практики: 

Закрепление и углубление теоретических знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам. Практическое ознакомление с современными технологическими процессами и 

оборудованием, средствами модернизации и автоматизации производства, организацией 

передовых методов работы, вопросами безопасности жизнедеятельности и экологии. 

Ознакомление с историей, структурой, системой управления предприятием. Изучение 

вопросов планирования и организации производства, снабжения сырьем, оборудованием, 

энерго- и водоснабжением, форм и методов сбыта продукции. Ознакомление с организацией 

научно – исследовательской, проектно-конструкторской деятельностью отдельных 

подразделений и служб,  планирования и финансирования научных разработок учреждений.  

 

Б2.П.1  Производственная практика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.  (252 часов). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4) 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2) 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений (ПК-4); 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6) 

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8) 

В результате прохождения производственной практики планируется достижение 

следующих результатов, демонстрирующих готовность решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

знать: 

  нормативно-техническую документацию и системы сертификации материалов и 

изделий, технологических процессов их получения и обработки; отчетной документации, 

записей и протоколов хода и результатов экспериментов, документации по технике 

безопасности и безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

 структурные свойства и связи современных химико-технологических систем и их 

функциональные возможности; 

- структуру предприятия и организации управления отдельными цехами и службами. 

уметь: 

           - осуществлять системный анализ технологического процесса как объекта управления; 
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          - выбирать средства автоматизации, ориентироваться в инструментальных средствах 

программного обеспечения систем управления; 

-  изучение и приобретение практических навыков работы с пакетами прикладного 

программного обеспечения (SCADA –системами), используемых при сборе, обработке и 

представлении информации об управляемом технологическом процессе; 

 освоение на предприятии различных видов исследовательского, контрольного и 

испытательного оборудования,  компьютерного программного обеспечения для обработки 

результатов и анализа полученных данных, оценки и прогнозирования  эксплуатационных 

характеристик; 

  - освоение порядков и методов проведения и оформления патентных исследований, а 

также пользования периодическими реферативными и справочно-информационными 

изданиями по профилю работы предприятия;  

- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по тематике 

исследования с использованием специализированных баз данных, с использованием 

информационных технологий; 

 приобретение навыков работы в производственном трудовом коллективе. 

владеть: 

- методиками анализа и синтеза алгоритмов управления технологическими процессами, 

техникой решения практических задач с использованием стандартных инструментальных 

средств программирования; 

- способность обучающихся к творческой деятельности, в т.ч. с разработкой проектно-

технологических решений, основанных на принципах и методах системного анализа и 

управления; 

 изучение в практических условиях принципов организации и управления 

производством, анализ экономических показателей производства, направленных на 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

- изучение вопросов организации и планирования научно – исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности отдельных подразделений и служб предприятия; 

 сбор и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Выполняют работу по теме магистерской диссертации. 

Активно участвуют в научно-практических конференциях и семинарах. 

Основные разделы: инструктаж по ТБ, сбор и  обработка полученных результатов, 

самостоятельная работа, составление итогового отчета. 

 

Б2.П.2  Технологическая практика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.  (252 часов). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4) 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2) 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений (ПК-4); 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6) 

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8) 
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В результате прохождения производственной практики планируется достижение 

следующих результатов, демонстрирующих готовность решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

знать: 

  нормативно-техническую документацию и системы сертификации материалов и 

изделий, технологических процессов их получения и обработки; отчетной документации, 

записей и протоколов хода и результатов экспериментов, документации по технике 

безопасности и безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

 структурные свойства и связи современных химико-технологических систем и их 

функциональные возможности; 

- структуру предприятия и организации управления отдельными цехами и службами. 

уметь: 

           - осуществлять системный анализ технологического процесса как объекта управления; 

          - выбирать средства автоматизации, ориентироваться в инструментальных средствах 

программного обеспечения систем управления; 

-  изучение и приобретение практических навыков работы с пакетами прикладного 

программного обеспечения (SCADA –системами), используемых при сборе, обработке и 

представлении информации об управляемом технологическом процессе; 

 освоение на предприятии различных видов исследовательского, контрольного и 

испытательного оборудования,  компьютерного программного обеспечения для обработки 

результатов и анализа полученных данных, оценки и прогнозирования  эксплуатационных 

характеристик; 

  - освоение порядков и методов проведения и оформления патентных исследований, а 

также пользования периодическими реферативными и справочно-информационными 

изданиями по профилю работы предприятия;  

- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по тематике 

исследования с использованием специализированных баз данных, с использованием 

информационных технологий; 

 приобретение навыков работы в производственном трудовом коллективе. 

владеть: 

- методиками анализа и синтеза алгоритмов управления технологическими процессами, 

техникой решения практических задач с использованием стандартных инструментальных 

средств программирования; 

- способность обучающихся к творческой деятельности, в т.ч. с разработкой проектно-

технологических решений, основанных на принципах и методах системного анализа и 

управления; 

 изучение в практических условиях принципов организации и управления 

производством, анализ экономических показателей производства, направленных на 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

- изучение вопросов организации и планирования научно – исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности отдельных подразделений и служб предприятия; 

 сбор и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Выполняют работу по теме магистерской диссертации. 

Активно участвуют в научно-практических конференциях и семинарах. 

Основные разделы: инструктаж по ТБ, сбор и  обработка полученных результатов, 

самостоятельная работа, составление итогового отчета. 

 

 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

Общая трудоемкость НИР составляет 9 зачетных единиц. (324 академических часов). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

потенциала (ОК-3); 

способностью формулировать содержательные и математические задачи исследования, 

выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, системно 

анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2); 

способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4); 

способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1) 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2); 

способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) (ПК-3); 

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6); 

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8) 

способность выполнять системное моделирование, анализ вариантов и управление 

отраслевыми объектами технического и социального назначения (ДПК-2). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы планируется достижение 

следующих результатов, демонстрирующих готовность решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

знать:  

современные методы исследования и технологий сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

современную проблематику отрасли знания по теме научного исследования; 

историю развития конкретной научной проблемы, её роли и месте в изучаемом 

научном направлении. 

уметь: 

формулировать постановку задач научных исследований на основе результатов поиска, 

обработки и анализа научно-технической информации; 

подготавливать научно-технические отчёты, аналитические обзоры и справки; 

владеть: 

методами разработки программ и выполнения научных исследований, способами 

обработки и анализа их результатов, формулирования выводов и рекомендаций; 

Основные разделы практики: 

Подготовительный этап - изучение инструкций по технике безопасности; 

планирование научно-исследовательской работы, ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области, выбор и обоснование темы исследования, 

составление план-графика НИР. 

Индивидуальная работа   - индивидуальная работа обучающегося по теме выпускной 

квалификационной работы. Подготовка и написание аналитического обзора (реферата) 

исследовательских работ по выбранной теме НИР. Анализ промежуточных результатов и, при 

необходимости, корректировка плана выполнения НИР. Представление промежуточных 

результатов в виде тезисов научных докладов и статей, заявок на интеллектуальную 

собственность, в виде устных и стендовых докладов на конференциях молодых ученых 

СПбГТИ (ТУ), других конференциях и семинарах. Составление отчёта по НИР. 

Заключительный этап - анализ и представление итоговых результатов НИР. 
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Б2.П.5 Преддипломная практика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е.  (432 часа). 

Преддипломная практика входит в раздел «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» вариативной части образовательной программы, и 

проводится согласно календарному учебному графику в конце четвертого семестра (2 курс). 

Промежуточная аттестация включает: зачет с оценкой - 4 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания практики. 

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 определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

деятельности, провести их качественно-количественный анализ (ОПК-1)  

способностью формулировать содержательные и математические задачи исследования, 

выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, системно 

анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2)  

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2) 

способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) (ПК-3)  

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5)  

способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем управления 

(ПК-6)  

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8) 

способность исследовать широкий класс отраслевых задач технического и социального 

назначений и формулировать качественные и количественные характеристики системно 

анализируемых и управляемых объектов, систем и процессов (ДПК-1). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

современные методы, средств и технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности;  

уметь: 

работать в коллективе, участвовать в управлении и организации работы исполнителей 

технологических процессов, в производстве программных продуктов, вычислительных 

средств и автоматизированных систем; 

организовывать на научной основе свой труд,  

владеть: 

современными информационными технологиями, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности; 

методами разработки программ и выполнения научных исследований, способами 

обработки и анализа их результатов, формулирования выводов и рекомендаций; 

Основные разделы практики: 

Частью преддипломной практики может являться выполнение индивидуального или 

группового задания по теме курсовой работы (проекта) и выпускной квалификационной 

работы по теме. Типовые задания на преддипломную практику приведены в СТО 

СПбГТИ(ТУ) 015-2013.  
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