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Б1.Б.01 Логика и методологические основы научного познания 

 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Логика и методологические основы научного познания»: философия, 

социология, русский язык и культура речи, психология, логика и теория аргументации. 

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

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация включает: зачёт в  1 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Философские основы методологии научного 

познания; Актуальные проблемы развития научного познания; Логика и методология 

научного исследования, научное творчество и интуиция; Прикладная логика и научный 

метод; Логика развития научных теорий; Методы эмпирического исследования; 

Теоретический уровень научного исследования; Законы и их роль в научном 

исследовании; Основы исследовательской деятельности. 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций»: 

Иностранный язык. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц (144 час).  

Дисциплина излагается в форме практических занятий. 

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

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. 

Краткое содержание дисциплины: Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика 

и фразеология, чтение профессионально-ориентированных текстов. Аудирование. Устная 

коммуникация. Аннотирование и реферирование. 

 

Б1.Б.03 Теория принятия решения в системах управления 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Теория принятия решения в системах управления»: Теория автоматического 

управления, Теория вероятностей и математическая статистика, Хемометрические методы 

в химических технологиях. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 

часов). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 



дисциплины, выполнение домашних заданий. Результаты освоения студентами ряда 

вопросов, отнесённых к списку самостоятельной работы, а также закрепление умений 

формулировать критерии и оценивать полезность альтернатив; пользоваться аппаратом 

нечетких множеств при формализации нечеткой информации, лингвистических описаний; 

организовывать экспертизу и обрабатывать экспертную информацию отражаются в ходе 

выполнения курсовой работы.  

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовая работа - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия теории принятия решений 

(ТПР); формальная постановка задачи принятия решения, выбор альтернатив; классы 

критериев; принятие решений в условиях определенности. Оптимизация по одному 

критерию при ограничениях притязаний других. Построение единых критериев, 

компромиссы Парето. Методы многокритериальной оптимизации и максминные 

стратегии; принятие решений в условиях неопределенности. Многокритериальный выбор 

в условиях неопределенности. Методы анализа иерархий. Метод Саати; экспертные 

процедуры при принятии решений. Обобщенные схемы экспертиз. Виды экспертных 

оценок. Методы обработки экспертной информации; экспертные системы поддержки 

принятия решения: представление и использование нечетких знаний, нечеткий вывод. 

 

Б1.Б.04 Математическое моделирование объектов управления 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Математическое моделирование объектов управления»: Идентификация 

объектов управления, Теория автоматического управления, Системы автоматизации и 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать: различные типы 

математических моделей объектов управления; методы определения параметров 

математических моделей объектов управления в разомкнутых и замкнутых системах; 

особенности идентификации статических и динамических моделей объектов управления; 

принципы и методы построения (формализации) и исследования математических моделей 

процессов и объектов управления, их формы представления и преобразования; уметь: 

находить параметры регрессионных статических моделей одномерных и многомерных 

объектов управления,  выполнять параметрическую идентификацию динамических 

моделей одномерных и многомерных объектов управления с применением имитационного 

моделирования управляемой системы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий.  

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

Краткое содержание дисциплины: Методы построения моделей объектов 

управления. Построение математических моделей систем аналитическим методом. 

Построение математических моделей систем экспериментальным методом. Нахождение 

уравнений регрессии по данным пассивного и активного эксперимента. Установление 

адекватности моделей. Применение математических моделей в системном анализе. 

Предмет идентификации. Суть и особенности задач идентификации объектов управления. 

Применение математических моделей при управлении технологическими процессами. 

 Идентификация статических моделей объектов управления. Идентификация 

динамических моделей объектов управления. 

 

Б1.Б.05 Методы и средства автоматического аналитического контроля 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Методы и средства автоматического аналитического контроля»: 

Технологические измерения и приборы, Метрология, стандартизация и сертификация, 



Физико-химические методы анализа, Цифровая обработка сигналов. Общая трудоемкость 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: теоретические 

основы физико-химических методов аналитического контроля; принципы построения и 

основные элементы конструкций приборов аналитического контроля; основные 

метрологические характеристики аналитического оборудования; уметь: осуществлять 

корректный выбор аналитического оборудования для анализа состава и свойств веществ в 

технологических процессах. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях, посвященных методам поверки средств 

контроля. На практических занятиях проводятся семинары с подготовкой студентами 

докладов по заданным темам и решению тематических задач. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины, проверку 

знаний по ответам на контрольные вопросы по основным разделам курса.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Тепловые методы аналитического контроля. 

Электрохимические методы аналитического контроля. Оптические методы 

аналитического контроля. Хроматография и масс-спектроскопия.  

 

Б1.Б.06 Информационные технологии в системах управления 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Информационные технологии в системах управления»: Интегрированные 

системы управления технологическими процессами, Микроконтроллеры и их применение, 

Проектирование информационных систем, Информационная безопасность, 

Вычислительные машины, системы и сети. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

з.е.  (180 часов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  современные 

системы и средства автоматизации и методы построения систем управления, основы 

современных систем управления и средств автоматизации,  принципы построения  

аппаратно-программных средства автоматизации информационно- управляющих систем; 

уметь: планировать, организовывать и осуществлять научно - исследовательскую, 

проектно-конструкторскую и проектно-технологическую деятельность,  выполнять 

научно - педагогическую деятельность. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях, а также при курсовом 

проектировании. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим 

и информационным обеспечением дисциплины.  

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовой проект – в 3 семестре  и 

экзамен – во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Виды обеспечений и иерархия РСУ;  ПЛК и ППК в 

структуре систем управления; Промышленные сети компьютерных систем управления; 

программирование ПЛК; языки программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3; 

интеллектуальные средства систем управления; структура РСУ зарубежных и 

отечественных компаний; мезонинные контроллеры;  барьеры искрозащиты; стандарты 

шин расширения; структура систем противоаварийной защиты; структура и 

характеристики предикт-контроллеров; системы распределенного ввода-вывода и 

управления; Специальные модули ПЛК.  

 

Б1.В.01 Мониторинг и диагностика технологических процессов 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Мониторинг и диагностика технологических процессов»: Математика, 

Технические средства автоматизации и управления, Проектирование систем 



автоматизации, Надежность автоматизированных систем, Искусственный интеллект в 

системах управления, Информационно измерительные системы, Автоматизированные 

банки данных и знаний. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: виды типовых 

нарушений, основные процедуры диагностики, виды диагностических моделей и систем 

диагностики; структуры и алгоритмы работы систем мониторинга и диагностики 

нарушений в технологических процессах; уметь: использовать современные методы 

анализа проблем и нештатных ситуаций,  возникающих в ходе работы технологических 

процессов, технологического оборудования и аппаратуры автоматики, формировать 

диагностические модели разных типов, а также системы мониторинга и диагностики на их 

основе. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

приобретаются навыки оперирования, например,  с нечеткими множествами, 

формализации лингвистической информации, с разработкой нейросетевых моделей.  

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением 

дисциплины и с интернет ресурсами, а также возможность написания рефератов.  

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Виды нарушений и аномальных ситуаций на 

технологических процессах. Диагностические модели. Место систем диагностики в 

иерархии АСУ. Методы организации непрерывного мониторинга технологического 

процесса. Статистические методы. Контрольные карты. Многомерные методы в 

мониторинге. Диагностика состояния технологических процессов. Методы определения 

причин нарушений на базе диагностических моделей. Особенности диагностики 

периодических процессов. Диагностика процессов с рециклами, диагностика состояния 

аппаратуры в контурах регулирования. 

 

Б1.В.02 Управление проектами автоматизированных информационных систем 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Управление проектами автоматизированных информационных систем»: 

проектирование систем автоматизации, Проектирование информационных систем, 

Организация и планирование автоматизированных производств, Организация и 

управление  производством. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 

часов). 

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. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация включает: зачет и курсовой проект - 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об управлении проектами. Содержание 

управления проектами. Области знаний управления  проектами. Основы планирования. 

Сетевое планирование. Календарное планирование проекта. Ресурсы и ресурсное 

планирование проекта. Бюджетное планирование. Анализ и оценка рисков проекта. 

Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения проекта. Организация управления 

проектами. Организация проектирования промышленного объекта Торги и контракты. 

Эффективность инвестиционного проекта. Проектная организация в инвестиционном 

проекте. 



 

Б1.В.03 Техно-экономический анализ 

Перечень дисциплин из программы бакалавриата, необходимых для изучения 

дисциплины «Техно-экономический анализ»: Проектирование систем автоматизации, 

Организация и планирование автоматизированных производств, Организация и 

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

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. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Краткое содержание 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.В.04 Автоматизированные системы научных исследований 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Автоматизированные системы научных исследований» (АСНИ), из программы 

бакалавриата: Основы научных исследований, Информационные измерительные системы, 

Идентификация объектов управления, из программы магистратуры: Современные методы 

обработки информации в измерительных системах, Математическое моделирование 

объектов управления. Дисциплина базируется на знаниях полученных при изучении 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: принципы 

построения  и организации работы АСНИ, основы организации и функционирования 

компонентов АСН, методику составления эффективных планов эксперимента; уметь: 

подбирать технические и программные средства и методики обработки экспериментальных 

данных. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

приобретаются навыки оперирования, например, составлять план и порядок проведения 

экспериментов, обеспечивающий максимальное снижение погрешностей при построении 

модели исследуемого явления. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим обеспечением дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен и защиту курсового проекта  - 3 

семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы научных исследований. Типы 

экспериментов, классификация. Свойства экспериментов как объектов автоматизации. 

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

функциональная схема АСНИ. Классификация АСНИ. Основные функции и структуры 

АСНИ. Компоненты АСНИ: методическое, техническое, математическое, информационное, 

метрологическое и организационно-правовое обеспечения АСНИ. Техническое обеспечение 

АСНИ. Аппаратурные средства инструментального физико-химического анализа. Средства 

вычислительной техники в АСНИ. Проблемы связи систем с экспериментальным объектом. 



Модели сигналов датчиков и детекторов, используемых в экспериментах. Типовой состав 

процедур первичной обработки сигналов аналитических приборов. Робастные алгоритмы 

обработки данных, алгоритмы обработки многомерных данных. Планирование эксперимента. 

Основные понятия и ограничения. Методы планирования эксперимента, критерии оценки 

качества планов, оптимизация. Основные концепции и этапы создания АСНИ. 

Интеллектуализация АСНИ. Системы управляемого дистанционного эксперимента. 

Формирование информационного пространства научных исследований за счет реализации 

инструментальных средств поддержки и проектирования эксперимента, функционирующих в 

глобальных сетях. 

 

Б1.В.05 Автоматизация технологических процессов основных химических 

производств 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Автоматизация 

технологических процессов основных химических производств» , из программы 

бакалавриата: Математика, Физика, Химия, Процессы и аппараты, Теория 

автоматического управления, Системы автоматизации и управления. Общая трудоемкость 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: структурную 

организацию современных автоматизированных систем управления, их функциональные 

возможности; уметь: проводить системный анализ технологического процесса как объекта 

управления; выбирать средства автоматизации; ориентироваться в инструментальных 

средствах разработки программного обеспечения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

приобретаются навыки владения методиками анализа и синтеза алгоритмов управления 

технологическими параметрами; техникой решения практических задач с использованием 

стандартных инструментальных средств программирования. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины и с интернет 

ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Системный анализ технологического процесса 

как объекта управления и автоматизации. Автоматизация гидромеханических процессов. 

Автоматизация тепловых процессов. Автоматизация массообменных процессов. 

Автоматизация реакторных процессов. Автоматизация потенциально опасных процессов 

химических производств. Автоматизация химико-технологических производств. 

 

Б1.В.06 Проектирование и монтаж систем автоматизации и управления 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Проектирование и 

монтаж систем автоматизации и управления» из программы бакалавриата: Теория 

автоматического управления, Системы автоматизации и управления, Проектирование 

систем автоматизации, Технологические измерения и приборы, Технические средства 

автоматизации и управления. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 

часов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать: содержание и 

порядок выполнения проектных работ в области автоматизации и функционирования 

систем автоматизированного проектирования; организацию процесса проектирования и 

работ по эксплуатации средств и систем автоматизации,  международные и отечественные 

стандарты на проектирование систем автоматизации, в том числе систем автоматизации 

взрывоопасных производств; уметь: составлять технические задания на проектирование 

систем автоматизации или автоматизированного технологического комплекса;  

использовать системы автоматизированного проектирования при выполнении проектов, 



проводить рациональный выбор приборов и средств автоматизации и управления для 

конкретной задачи, использовать современные методы проектирования систем 

управления, разрабатывать системы управления с использованием компьютерной 

технологии и техники; 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, в ходе которых приобретаются навыки 

пользования типовыми профессиональными программными продуктами, 

ориентированными на решение проектных, технологических и научных задач. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением 

дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет, курсовой проект - 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о стадиях проектирования и составе 

проектов автоматизации технологических процессов. Структурные схемы систем 

контроля и управления. Функциональные схемы автоматизации. Принципиальные 

электрические схемы контроля, сигнализации и регулирования. Принципиальные 

пневматические схемы контроля, сигнализации и регулирования. Принципиальные 

электрические схемы питания средств измерения и автоматизации.  Принципиальные 

пневматические схемы питания средств контроля и регулирования. Щиты, пульты и 

проектно-компонуемые комплекты систем автоматизации. Электрические проводки. 

Трубные проводки систем измерения и автоматизации. Схемы соединений и подключения 

внешних электрических и трубных проводок. Требования к выполнению электрической 

части систем автоматизации во взрыво- и пожароопасных зонах. Текстовые материалы 

проекта. Типовые монтажные чертежи и конструктивные решения.    

 

Б1.В.07 Современные методы обработки информации в измерительных 

системах 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Современные 

методы обработки информации в измерительных системах» из программы бакалавриата: 

Технологические измерения и приборы, Метрология, стандартизация и сертификация, 

Информационные измерительные системы, Хемометрические методы в химических 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: теоретические 

основы основных методов фильтрации полезной информации, теоретические основы 

обработки многомерной информации, принципы метода главных компонент, как базиса 

основных алгоритмов обработки многомерных данных; уметь: анализировать исходную 

информацию с целью аргументированного выбора оптимальных методов ее обработки. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, в ходе которых изучаются современные 

методы фильтрации данных, алгоритмами обработки многомерных данных, методами 

предварительной обработки многомерной информации. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины и с интернет 

ресурсами.  

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

Краткое содержание дисциплины: Методы фильтрации полезного сигнала. Основы 

многомерного анализа. Предварительная обработка исходных данных. Основные методы 

многомерного анализа на основе МГК. Практическое применение методов многомерного 

анализа 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технологическое 

предпринимательство» из программы бакалавриата: Основы права, Основы экономики и 

менеджмента, Организация и планирование автоматизированных производств, 



Организация и управление производством. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

з.е.  (108 часов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать: технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ рыночной эффективности 

создаваемого продукта; уметь: подготавливать по результатам выполненных 

исследований научно-технических отчетов, обзоров, публикаций, научных докладов, 

заявок на изобретения и других материалов. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, в ходе которых изучается обеспечение 

технологичности изделий и процессов их изготовления, оценкой экономической 

эффективности технологических процессов. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая основа и содержание 

предпринимательской деятельности. Экономические критерии в оценке эффективности 

технологических процессов.  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллектуальной собственности 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Защита 

интеллектуальной собственности» из программы бакалавриата: Основы права, Основы 

экономики и менеджмента, Информационная безопасность, Оформление авторской 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: законы  об охране 

объектов интеллектуальной промышленной собственности, об ответственности за 

нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллектуальной 

промышленной собственности, положения об охранных грамотах (патентах и 

свидетельствах), выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной 

собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки); 

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

литературы  по любому направлению науки и техники, проводить правовой и 

экономический анализ отобранных научно-технических и патентных документов, 

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

рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов 

интеллектуальной собственности, оформлять заявочные материалы на новые объекты 

интеллектуальной промышленной собственности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, в ходе которых обучающиеся овладевают 

методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследований, правового 

и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных, документов, 

навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, 

составления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной 

собственности. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим 

обеспечением дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия об авторском праве и формы 

его защиты. Объекты патентного права. Оформление и защита патентных прав. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Программные комплексы для управления робототехническими 

системами 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Программные 

комплексы для управления робототехническими системами» из программы бакалавриата: 

Исполнительные устройства систем автоматического управления, Проектирование 



механизмов средств автоматизации, Прикладная механика, Системы автоматизации и 

управления, Искусственный интеллект в системах управления, Системы комплексной 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: структурную 

организацию современных робототехнических систем, их функциональные возможности, 

принципы организации движения промышленных роботов и управления движением; 

способы управления и программирования робототехнических систем, принципы 

организации управления промышленными роботами и технологическим оборудованием в 

составе робототехнических комплексов; уметь: решать поставленные  задачи  управления  

промышленными роботами  и  робототехническими комплексами, осуществлять выбор 

промышленных роботов как средств автоматизации технологических процессов и 

производств; ориентироваться в инструментальных средствах разработки программного 

обеспечения робототехнических систем. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях, в ходе которых обучающиеся овладевают 

методиками анализа и синтеза алгоритмов управления робототехническими системами; 

техникой решения практических задач управления промышленными роботами и 

робототехническими комплексами с использованием стандартных инструментальных 

средств программирования. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим обеспечением дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Современные робототехнические системы: 

основные понятия и области применения. Промышленные роботы как класс технически 

сложных устройств. Системы управления. Робототехнические комплексы. Управление и 

программирование робототехнических систем.  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Системы электронного обучения для инновационных 

промышленных предприятий 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Системы 

электронного обучения для инновационных промышленных предприятий» из программы 

бакалавриата: Алгоритмическое обеспечение систем автоматизации и управления, 

Автоматизированные банки данных и знаний, Проектирование информационных систем, 

Интегрированные системы управления технологическим процессом и из программы 

магистратуры: Математическое моделирование объектов управления, Информационные 

технологии в системах управления. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

(108 часов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: современные 

системы управления обучением, стандарт SCORM, этапы разработки систем электронного 

обучения для инновационных промышленных предприятий; уметь: проводить системный 

анализ предметной области для организации электронного обучения, ориентироваться в 

инструментальных средствах разработки систем электронного обучения. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях, в ходе которых обучающиеся овладевают 

технологией исследования потребностей в квалификациях персонала инновационных 

промышленных предприятий и технологией разработки образовательных программ и 

проблемно-ориентированных электронных учебных курсов с использованием систем 

управления обучением. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим обеспечением дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Автоматизированные обучающие системы. 

Взаимодействие компонентов процесса обучения. Системы электронного обучения. 

Современные системы управления обучением (Learning Management System). Стандарт 



SCORM и его применение. Дистанционные образовательные технологии. Методология и 

этапы проектирования систем электронного обучения для инновационных промышленных 

предприятий. Принципы разработки образовательных программ подготовки кадров к 

освоению новых производственных технологий по заказу инновационных промышленных 

предприятий. Технология исследования потребностей в квалификациях персонала. 

Формирование траектории обучения. Основные подсистемы и функции систем 

электронного обучения.  Тестирование знаний обучающихся. Виды тестовых заданий. 

Способы оценки приобретаемых профессиональных компетенций. Основные направления 

применения тестирующих систем. Проблемно-ориентированные автоматизированные 

обучающие системы для инновационных промышленных предприятий. 

Инструментальные средства разработки практико-ориентированных обучающих систем 

(тренажерных комплексов, виртуальных лабораторий, интеллектуальных систем). 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Методы и технологии защиты интеллектуальной собственности 

в инновационной деятельности 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Методы и 

технологии защиты интеллектуальной собственности в инновационной деятельности» из 

программы бакалавриата: Основы права, Основы экономики и менеджмента, 

Информационная безопасность, Оформление авторской документации. Общая 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: методы и 

принципы проведения поисковых работ по сбору необходимой информации, основы 

законодательства Российской Федерации в области защиты информации, в том числе  

интеллектуальной собственности, правовые аспекты регулирования отношений в 

информационной сфере, проведении патентных исследований и возможностей 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; уметь:  ориентироваться 

в источниках информации, пользоваться специальными источниками, Интернет – 

ресурсами, правовыми базами; собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать 

информацию, анализировать массив полученных исследовательских данных и делать 

соответствующие выводы; прогнозировать коммерческую перспективность объектов 

интеллектуальной собственности на основе патентной информации; оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов, составлять отчеты по патентным 

исследованиям. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях, в ходе которых обучающиеся овладевают 

навыками проведения информационного поиска по патентным и не патентным базам 

Российской Федерации и зарубежных стран; навыками использования различных 

информационных ресурсов при решении поставленных задач; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами; навыками представления результатов своей деятельности. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением 

дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Информация и информационные ресурсы. 

Инновационная деятельность и научные исследования. Законодательство РФ в области 

интеллектуальной собственности. Патентное право.  Патентные исследования. Патентный 

поиск. Исследования на чистоту. Авторское право и смежные права. Правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных. Правовые основы работы с информацией ограниченного 

доступа. Коммерческая тайна. Служебные произведения. Работы, выполненные по заказу. 

Оценка собственности. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием 

объектов интеллектуальной собственности. Основы договорных отношений. Передача 

прав. Лицензионный договор. 

 



Б1.В.ДВ.03.01 Оптимальное управление 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Оптимальное 

управление» из программы бакалавриата: Теория автоматического управления, 

Оптимизация задач в теории управления. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

з.е.  (108 часов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

принципы построения оптимальных систем автоматического управления; уметь: решать 

оптимальные задачи оперативного управления, обоснованно ставить и решать задачи 

оптимального управления динамическими системами. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

обучающиеся овладевают навыками расчетных и исследовательских приемов работы по 

данной дисциплине, методами инженерных расчетов оптимальных систем управления 

технологическими процессами. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим обеспечением дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Математические модели процессов и 

постановка задач оптимального управления. Задачи статической оптимизации. 

Оптимизация непрерывных динамических систем. Оптимизация дискретных 

динамических систем. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Адаптивное управление 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Адаптивное 

управление» из программы бакалавриата: Теория автоматического управления, 

Оптимизация задач в теории управления. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

з.е.  (108 часов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: структурную 

организацию современных АСУТП, их функциональные возможности; уметь: проводить 

системный анализ технологического процесса как объекта управления, выбирать средства 

автоматизации; ориентироваться в инструментальных средствах разработки программного 

обеспечения АСУТП. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

обучающиеся овладевают методиками анализа и синтеза алгоритмов управления 

технологическими параметрами; техникой решения практических задач с использованием 

стандартных инструментальных средств программирования. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины и с интернет 

ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Системный анализ технологического объекта 

автоматизации. Типовые структуры современных АСУТП. Техническое обеспечение 

АСУТП в ЦБП. Математическое обеспечение систем нижнего уровня АСУТП. 

Математическое обеспечение систем координации. Математическое обеспечение систем 

оптимизации. 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Системы автоматического дозирования веществ 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Системы 

автоматического дозирования веществ» из программы бакалавриата: Системы 

комплексной механизации, Исполнительные механизмы систем управления, 

Проектирование механизмов средств автоматизации, Элементы и системы пневмо- и 

гидроавтоматики, Исполнительные устройства систем автоматического управления. 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: назначение, 

устройство и действие систем автоматического дозирования жидких и сыпучих 

материалов; уметь: выбирать необходимые методы и системы регламентации и 

количества и расхода вещества применительно к специфики автоматизированного 

производства. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

обучающиеся овладевают методиками синтеза конструктивных и параметрических 

характеристик автоматических систем дозирования, обеспечивающие заданные 

показатели качества функционирования производства. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины и с интернет 

ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о дозировании вещества. 

Теоретические основы и руководящие материалы в области регламентации количества 

веществ, применительно к процессам управления в технических системах. Методы и 

системы дозирования жидкостей. Дозирование газов. Методы и системы дозирования 

сыпучих и кусковых материалов. Реализация систем автоматического дозирования 

сыпучих материалов и веществ в виде двухфазных потоков. Применение систем 

автоматического дозирования в качестве исполнительных устройств систем 

автоматического управления технологическими процессами. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Системы комплексной механизации основных химических 

производств 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Системы 

комплексной механизации основных химических производств» из программы 

бакалавриата: Системы комплексной механизации, Исполнительные механизмы систем 

управления, Проектирование механизмов средств автоматизации, Элементы и системы 

пневмо- и гидроавтоматики, Исполнительные устройства систем автоматического 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: назначение, 

устройство и принцип действия механических элементов, входящих в структуру 

автоматизированного производства; уметь: анализировать и выбирать необходимые 

методы и средства для механического преобразования параметров составляющих 

автоматизированного производства. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

обучающиеся овладевают методиками расчёта параметров и характеристик машин и 

механизмы, влияющие на качество управления технологическими процессами. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим обеспечением 

дисциплины и с интернет ресурсами.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Механизация производства как необходимая 

предпосылка его автоматизации. Виды, методы и средства механизации. Основные 

механические компоненты современного автоматизированного производства. Элементы 



систем механизации как составляющие контуров управления технологическими 

процессами. Математические модели механических систем. Механизация процессов 

транспортирования и дозирования жидкостей, газов и твёрдых веществ и материалов. 

Механизация основных технологических операций в химической промышленности. 

 

ФТД.В.01 История и методология науки и техники в области управления 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «История и 

методология науки и техники в области управления» из программы бакалавриата: 

Философия, Теория автоматического управления, Логика и теория аргументации, и из 

программы магистратуры: Логика и методические основы научного познания. Общая 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

тенденции развития теории управления, традиционные методы расчета автоматических 

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

исследования устойчивости, точности и помехозащищенности систем; уметь: 

ориентироваться в современных постановках задач управления, решать задачи 

оптимального управления с применением вычислительной техники, опираясь на 

известные постановки и методы решения задач теории управления обоснованно ставить 

новые задачи. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

обучающиеся овладевают навыками расчетных и исследовательских приемов работы по 

данной дисциплине, методами инженерных расчетов систем управления 

технологическими процессами, методами анализа синтезируемых систем управления. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: Исторические этапы становления теории 

управления и решаемые проблемы. Эволюция основных понятий теории управления. 

Основные результаты линейной теории и оставшиеся нерешенные задачи. Основные 

результаты нелинейного подхода и перспективы развития теории. 

 

ФТД.В.02 Креативность и инновации 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Креативность и 

инновации» из программы бакалавриата: Социология, Информатика, Программные 

продукты для оформления авторской и проектной документации. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 з.е.  (72 ч.). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: источники и 

способы получения научно-технической информации, основы информационных 

технологий в образовательной среде, программ развития и инноватики; уметь: 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, выявить элементы новизны в 

принимаемых технических решениях и составить заявку на получение патента на 

изобретение. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

обучающиеся овладевают навыками самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий и использования в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, методами сбора, обработки и анализа научно-технической 

информации, проведения патентных исследований. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: анализ современного состояния 



информационных технологий; законов развития информационных технологий и 

инноваций; изучение знания как конкурентного ресурса, процессов трансформации 

знаний; принципы организации процессов стратегического управления знаниями; 

креативного потенциала и методов его формирования;  особенности инновационных 

преобразований; основные методы решения нестандартных задач; законы и тенденции 

развития технических систем; алгоритмы решения изобретательских задач. 

  



ФТД.В.03 Поисковые системы для научных исследований 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Поисковые 

системы для научных исследований» из программы бакалавриата: Социология, 

Информатика, Программные продукты для оформления авторской и проектной 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: методологические 

основы научного познания, методы выбора направления и проведения научного 

исследования; уметь: оформлять и представлять результаты научной работы в 

соответствии с требованиями нормативных документов, проводить патентные 

исследования выпускаемой продукции, оценивать эффективность внедрения результатов 

своей работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, в ходе которых 

обучающиеся овладевают практическими навыками работы с поисковыми системами, 

методами и средствами поиска, анализа, обработки информации при проведении научных 

исследований. 

Краткое содержание дисциплины: Обзор существующих поисковых систем для 

научных исследований. Поисковые средства Интернета. Доступ к электронным каталогам 

библиотек. Доступ к научной периодике. Способы оптимизации поиска информации. 

Проведение патентных исследований. 

 


