Приложение 1. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик

История и философия науки
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать систематизированные знания об основных научно-теоретических
направлениях, школах и этапах истории и философии науки; дать целостное представление о
проблемах современной философии и науки; раскрыть объективную логику истории и
философии науки, их место и роль в культуре; оказать помощь в освоении философских
оснований научного исследования и формировании активной гражданской позиции.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать знания по методологии научных исследований;
2.2 сформировать умения самостоятельной работы с научной литературой для подготовки
научных докладов,рефератов и творческих работ;
2.3 выработать навыки философского осмысления сложнейших проблем философии науки и
современного мира,необходимые для участия в конструктивном диалоге,дискуссии,других
формах общения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные концепции истории и философии науки;основные направления о
научных,философских,и религиозных картинах мира,о многообразии форм человеческого
знания и особенностях его функционирования;о роли сознания и самосознания,о духовных
ценностях и их значении в жизни человека и общества,о глобальных проблемах и новых
угрозах современного мира.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные знания для практической деятельности в системе сложных
общественных отношений и разнообразных нравственных ценностей современного мира;
использовать положения и категории философии для анализа,формирования и аргументации
собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явлениям.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками ведения конструктивного диалога с коллегами и оппонентами;навыками работы с
научной и методической литературой;навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание;навыками публичной речи,устного и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;навыками критического
восприятия информации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 активизация и развитие навыков научной письменной и устной речи, реализующих
подготовку аспирантов к сдаче экзамена кандидатского минимума по английскому языку.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.ЗАДАЧИ
поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и
профессиональной деятельности
расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами
(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их
специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного
языка;
развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах
речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и
профессионального общения;
развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления самостоятельной
работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления
научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка;
реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования
материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи,
диссертации) и устного представления исследования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях
УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 межкультурные особенности ведения научной деятельности
3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме научной
направленности (доклад, сообщение, презентация)
3.2.2 писать научные статьи, тезисы, рефераты
3.2.3 читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний
3.2.4 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода,
реферата, аннотации
3.2.5 извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного
общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.)

3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке
Владеть:
обработкой большого объема иноязычной информации с целью подготовки реферата
оформлением заявок на участие в международной конференции
написанием работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах
приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и
научной литературы

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Педагогика и психология высшей школы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучения дисциплины является освоение аспирантами теоретических знаний и
методических подходов в области педагогики и психологии высшей школы в
международном контексте.
2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомление с основами педагогической науки, ее возможностями в жизни и
профессиональной деятельности;
2.2 изучение основных методов педагогики;
2.3 изучение особенностей педагогической деятельности и основных черт личности педагога;
2.4 приобретение знаний процессов групповой динамики;
2.5 овладение основными методами психолого-педагогической диагностики студентов;
2.6 овладение навыками планирования учебно-воспитательного процесса, проведения
отдельных видов аудиторных занятий;
2.7 овладение ораторскими навыками и приемами психологического влияния.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
профессиональной деятельности
ОПК-8: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
ПК-3: готовность к разработке автоматизированных систем научных исследований
УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 цели и идеалы образования и воспитания в России на современном этапе; основы дидактики
высшей школы; методы воспитания в связи с психологическими особенностями развития
личности студента; особенности формирования студенческого коллектива.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять психологические особенности личности студента, осознанно применять
различные методы обучения и воспитания в процессе реализации основных
образовательных программ высшего образования; конструировать тесты для контроля
знаний, умений и навыков студентов; организовывать работу исследовательского коллектива.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования учебно-воспитательного процесса в вузе; навыками психологопедагогического мониторинга; навыками формирования групповой динамики и
психологического влияния; этическими нормами педагогической деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Теория и практика научных исследований
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с основными задачами науки, развитие у студентов навыков научноисследовательской деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и
способность их к проведению научно-исследовательских работ.
2.ЗАДАЧИ
2.1 способствование углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических знаний
изучаемых дисциплин и отраслей науки; развитие практических умений студентов в
проведении научных исследований, анализе полученных результатов и выработке
рекомендаций по совершенствованию того или иного вида деятельности; совершенствование
методических навыков студентов в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности
ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности
ОПК-6: способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав
ОПК-7: владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты
авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной
деятельности
ПК-3: готовность к разработке автоматизированных систем научных исследований
УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологию и методы исследования; основы диалектики научных исследований; задачи и
методы исследований; правила оформления результатов научных исследований; способы
внедрения научных исследований; методы патентоведения, лицензирования и защиты
авторских прав.
3.2 Уметь:
3.2.1 оформлять результаты научных исследований; проводить обработку, анализ и
систематизацию научно-технической информации по теме исследования; выбирать методы
исследования; проводить патентные исследования;
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками поиска источников информации по заданной научной теме; навыками оформления
научно-исследовательских работ и научных статей; навыками представления полученных
результатов научных исследований.
Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Системный анализ, управление и обработка информации
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в области теории
систем и системного анализа, обучение методологии и методике создания и применения
математических моделей процессов и явлений, использование математических моделей в
задачах управления техническими и социально-экономическими системами.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.ЗАДАЧИ
знакомство с важнейшими понятиями теории систем и системного анализа;
изучение принципов исследования систем, их характеристик, особенностей, способов
описания их поведения;
знакомство с формализованными и неформализованными методами исследования систем;
изучение методов оптимизации и оптимального управления системами;
выработка практических навыков исследования систем различной физической природы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности
ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности
ПК-4: способность к формализации и постановке задач системного анализа, оптимизации,
управления, принятия решений и обработки информации.
ПК-5: способность применять методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при
принятии управленческих решений в технических системах
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и определения систем, основные подходы и возможности использования
системного анализа;
3.1.2 основные принципы построения и классификацию математических моделей;
3.1.3 основные методы исследования математических моделей;
3.1.4 основные понятия и определения теории управления, обработки и анализа информации;
3.2 Уметь:
3.2.1 ставить цели исследования систем; строить математические модели систем; обоснованно
выбирать методы системного анализа; анализировать полученные результаты;
3.2.2 применять основные приемы математического моделирования при решении задач различной
природы;

3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2

ставить задачи управления системами на основе их математического описания;
применять основные приемы обработки и анализа информации;
Владеть:
методологией системного анализа в области профессиональной деятельности;
культурой научного исследования, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий;
3.3.3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
3.3.4 способностью осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного
подхода.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Системный анализ, управление и обработка информации
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в области теории
систем и системного анализа, обучение методологии и методике создания и применения
математических моделей процессов и явлений, использование математических моделей в
задачах управления техническими и социально-экономическими системами.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.ЗАДАЧИ
знакомство с важнейшими понятиями теории систем и системного анализа;
изучение принципов исследования систем, их характеристик, особенностей, способов
описания их поведения;
знакомство с формализованными и неформализованными методами исследования систем;
изучение методов оптимизации и оптимального управления системами;
выработка практических навыков исследования систем различной физической природы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности
ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности
ПК-4: способность к формализации и постановке задач системного анализа, оптимизации,
управления, принятия решений и обработки информации.
ПК-5: способность применять методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при
принятии управленческих решений в технических системах
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и определения систем, основные подходы и возможности использования
системного анализа;
3.1.2 основные принципы построения и классификацию математических моделей;
3.1.3 основные методы исследования математических моделей;
3.1.4 основные понятия и определения теории управления, обработки и анализа информации;
3.2 Уметь:
3.2.1 ставить цели исследования систем; строить математические модели систем; обоснованно
выбирать методы системного анализа; анализировать полученные результаты;
3.2.2 применять основные приемы математического моделирования при решении задач различной
природы;

3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2

ставить задачи управления системами на основе их математического описания;
применять основные приемы обработки и анализа информации;
Владеть:
методологией системного анализа в области профессиональной деятельности;
культурой научного исследования, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий;
3.3.3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
3.3.4 способностью осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного
подхода.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Системный анализ, управление и обработка информации
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в области теории
систем и системного анализа, обучение методологии и методике создания и применения
математических моделей процессов и явлений, использование математических моделей в
задачах управления техническими и социально-экономическими системами.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.ЗАДАЧИ
знакомство с важнейшими понятиями теории систем и системного анализа;
изучение принципов исследования систем, их характеристик, особенностей, способов
описания их поведения;
знакомство с формализованными и неформализованными методами исследования систем;
изучение методов оптимизации и оптимального управления системами;
выработка практических навыков исследования систем различной физической природы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности
ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности
ПК-4: способность к формализации и постановке задач системного анализа, оптимизации,
управления, принятия решений и обработки информации.
ПК-5: способность применять методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при
принятии управленческих решений в технических системах
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и определения систем, основные подходы и возможности использования
системного анализа;
3.1.2 основные принципы построения и классификацию математических моделей;
3.1.3 основные методы исследования математических моделей;
3.1.4 основные понятия и определения теории управления, обработки и анализа информации;
3.2 Уметь:
3.2.1 ставить цели исследования систем; строить математические модели систем; обоснованно
выбирать методы системного анализа; анализировать полученные результаты;
3.2.2 применять основные приемы математического моделирования при решении задач различной
природы;

3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2

ставить задачи управления системами на основе их математического описания;
применять основные приемы обработки и анализа информации;
Владеть:
методологией системного анализа в области профессиональной деятельности;
культурой научного исследования, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий;
3.3.3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
3.3.4 способностью осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного
подхода.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Основы методологии проектирования автоматизированных систем
управления процессами и системами
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование навыков по разработке и оформлению комплектов проектной и рабочей
документации для строительства, сборки, монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию систем
управления технологическими процессами промышленных и гражданских объектов в
соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской
Федерации в соответствии с техническим заданием, техническими условиями.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.ЗАДАЧИ
Ознакомиться с организацией проектных работ;
Ознакомиться с этапами разработки проекта и содержанием технического задания;
Сформировать знания о методологии проектирования;
Научиться оценивать подготовленность объекта к автоматизации;
Освоить методику выбора технических средств автоматизации;
Получить практический опыт разработки и оформления проектной документации на разных
стадиях проектирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способность использовать теоретические основы и методы математического
моделирования организационно-технологических систем и комплексов, функциональных
задач и объектов управления и их алгоритмизация
ПК-2: способность применять средства и методы проектирования технического,
математического, лингвистического и других видов обеспечения АСУ
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 требования нормативных документов к системам управления АСУТП, действующих на
территории Российской Федерации;
3.1.2 методические и функциональные основы построения проекта систем автоматизации и
управления на базе единых стандартов
3.1.3 содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации
технологических процессов и производств
3.1.4 правила выполнения основных схем рабочего проекта
3.1.5 содержание и требования к оформлению текстовых материалов проекта
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать проектную документацию по модернизации действующих
автоматизированных производств
3.2.2 разрабатывать проектную документацию для новых автоматизированных производств
3.2.3 обеспечивать надежность и безопасность разрабатываемых авиоматизированных систем

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками и методами проектирования систем автоматизации и управления
3.3.2 способностью осуществлять предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основных принципов построения и методов разработки систем автоматизации
химико-технологических процессов, подготовки студента к самостоятельному решению
теоретических и прикладных задач по автоматизации применительно к конкретным
условиям производства.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение, разработка и создание автоматизированных систем управления на базе локальных
регуляторов и программно - технических комплексов характеризующаяся передачей
функции управления от человека к автоматическим устройствам.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности
ПК-1: способность использовать теоретические основы и методы математического
моделирования организационно-технологических систем и комплексов, функциональных
задач и объектов управления и их алгоритмизация
ПК-2: способность применять средства и методы проектирования технического,
математического, лингвистического и других видов обеспечения АСУ
ПК-5: способность применять методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при
принятии управленческих решений в технических системах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общую тенденцию и проблемы автоматизации технологических процессов отрасли;
3.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления
для объектов и процессов отрасли;
3.1.3 структуры и функции автоматизированных систем управления;
3.1.4 основные схемы автоматизации типовых процессов;
3.1.5 системы контроля качества технологических процессов.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать системы автоматизации и управления с использованием со-временных
информационных технологий;
3.2.2 разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, организации производства
новых программных и технических средств автоматизации и управления;
3.2.3 анализировать технологический процесс, как объект управления и выбирать
функциональную схему автоматизации.
3.3 Владеть:
3.3.1 современными методами построения систем автоматизации технологических процессов и
производств:

3.3.2 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и
производств с учетом управления жизненным циклом продукции и ее качеством.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Информационные системы в автоматизированном производстве
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основных принципов построения и методов разработки систем автоматизации
химико-технологических процессов, подготовки студента к самостоятельному решению
теоретических и прикладных задач по автоматизации применительно к конкретным
условиям производства.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение, разработка и создание автоматизированных систем управления на базе локальных
регуляторов и программно - технических комплексов характеризующаяся передачей
функции управления от человека к автоматическим устройствам.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
ПК-2: способность применять средства и методы проектирования технического,
математического, лингвистического и других видов обеспечения АСУ
ПК-4: способность к формализации и постановке задач системного анализа, оптимизации,
управления, принятия решений и обработки информации.
ПК-5: способность применять методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при
принятии управленческих решений в технических системах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общую тенденцию и проблемы автоматизации технологических процессов отрасли;
3.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления
для объектов и процессов отрасли;
3.1.3 структуры и функции автоматизированных систем управления;
3.1.4 основные схемы автоматизации типовых процессов;
3.1.5 системы контроля качества технологических процессов.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать системы автоматизации и управления с использованием современных
информационных технологий;
3.2.2 разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, организации производства
новых программных и технических средств автоматизации и управления;
3.2.3 анализировать технологический процесс, как объект управления и выбирать
функциональную схему автоматизации.
3.3 Владеть:
3.3.1 современными методами построения систем автоматизации технологических процессов и
производств:
3.3.2 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и
производств с учетом управления жизненным циклом продукции и ее качеством.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Компьютерное моделирование
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

Квалификация
Общая трудоемкость

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность
программы
"Автоматизация
технологических
процессов
и
производств"
Исследователь. Преподаватель-исследователь
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в области
компьютерного моделирования, обучение методологии и методике создания и применения
математических моделей процессов и явлений, использование математических моделей в
задачах управления техническими и социально-экономическими системами.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение теоретических основ и методов компьютерного моделирования систем и
процессов;
2.2 изучение экспериментально-статистических и аналитических методов построения
математических моделей;
2.3 ознакомление с основными приемами компьютерного моделирования процессов и систем.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности
ПК-4: способность к формализации и постановке задач системного анализа, оптимизации,
управления, принятия решений и обработки информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;
3.1.2 - достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем;
3.1.3 - приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на
компьютере
3.2 Уметь:
3.2.1 представить модель в математическом и алгоритмическом виде;
3.2.2 - оценить качество модели;- применять программные средства для качественного и
количественного анализа явлений и процессов с помощью компьютерного моделирования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками построения математических моделей по опытным данным;
3.3.2 - навыками построения аналитических моделей; - навыками компьютерного моделирования
систем и процессов
Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

