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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.

2.3АДАЧИ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская деятельность

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОИК-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
4.1 Знать:

4.1.1 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.

4.2 Уметь:
4.2.1 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

4.3 Владеть:
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4.3.1 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.

5. СТРУКТУРА W СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятияя
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. О бщ ие проблемы  
философии науки.

1.1 Феномен науки. 
Основные формы бытия 
науки. /Тема/
Научная и философская 
мысль античности и 
средневековья. 
Классическая наука 
XVII- XIX веков" 
Структура
теоретического знания. 
Динамика науки как 
процесс порождения 
нового знания.
/Лек/

1 10 УК-1
УК-2
УК-5

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

Возникновение науки. 
Преднаука Древнего 
Востока и античности. 
Научные революции. 
Структура научного 
знания. Эмпирическое 
и теоретическое знание. 
/Пр/

1 12 УК-2
УК-5

Л 1.1 Л 1.2 
ЛЕЗ

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

6

Подготовка к 
семинарскому занятию 
на основе чтения 
научной и учебной 
литературы, конспекта 
лекций. Работа с 
материалами учебных 
сайтов. Подготовка к 
дискуссии, докладов. 
Подготовка к 
контрольной работе, 
опросу. Подготовка 
пеЛецата. /Со/

1 22 УК-2
УК-5

Л 1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0
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Синергетика как новая 
научная и философская 
парадигма.
Научные традиции и 
научные революции. 
Типы научной 
рациональности. 
Особенности 
современного этапа 
развития науки. 
Перспективы 
научно- технического 
прогресса.
Наука в культуре
современной
цивилизации.
О Т И К Я Н Я У К И

1 10 УК-2
УК-5

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

Научная картина мира. 
Основные концепции 
современной философии 
науки. Социальные и 
этические проблемы 
научно-технического 
прогресса. /Пр/

1 10 УК -1 
УК-2 
УК-5 

ОПК-2

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

Р аздел 2. С овременны е 
ф илософ ские проблемы  
областей научного ш аиия

2.1 Философские проблемы в 
науке. /Тема/
Философские проблемы 
математики.
Философские проблемы 
физики.
Философские проблемы 
астрономии и космологии. 
Философские проблемы 
химии.
/Лек/

1 8 УК-2
УК-5

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

Философские проблемы 
естественных наук. /Пр/

1 8 УК-2
УК-5

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

6
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Подготовка к 
семинарскому занятию на 
основе чтения научной и 
учебной литературы, 
конспекталекций. Работа 
с материалами учебных 
сайтов. Подготовка к 
дискуссии, докладов. 
Подготовка к 
контрольной работе, 
опросу. Подготовка 
реферата. /Ср/

1 23 УК-2
УК-5

Л 1.1 Л1.2 
ЛЕЗ

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

Философские проблемы 
биологии и экологии. 
Философские проблемы 
медицины. Философские 
проблемы техники и 
технических наук. 
Философские проблемы 
информатики.
/Лек/

1 8 УК-2
УК-5

Л 1.1 Л1.2 
Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

Философские проблемы 
информатики, техники, 
технологий и 
технических наук. 
Философские проблемы 
медицины, биологии и 
экологии. /Пр/

1 6 УК-2
УК-5

Л 1.1 Л1.2 
ЛЕЗ

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

Подготовка к экзамену 
/Экзамен/

1 27 УК-1
УК-2
УК-5

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 
ЛЕЗ

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Понятие науки, социокультурные и философские основания науки, их отношение к 
мировоззренческим доминантам культуры.
2. Научность философии и философские проблемы наук
3. Предмет, основные особенности и проблемы философии науки.
4. Три аспекта бытия науки: наука как специфический тип знания, как познавательная 
деятельность, как социальный институт.
5.Основные концепции взаимоотношения философии и науки.
6. Проблемы интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
7. Наука, ее основные категории и функции. Философия, наука, религия, искусство: общие черты и 
различия.
8. Возникновение науки. Преднаука Древнего Востока
9. Научное знание в культуре античного полиса. Переход от поэтического мифа к Логосу.
10. Ионийская наука и философия: Милетская натурфилософская школа и Гераклит о мироздании
иттепвонячя тте_______________________________________________________________________________________________________
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11 .Италийская философия. Взаимосвязь математики и философии в учениях Пифагора и 
пифагорийцев.
12. Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский (элейская школа) о бытии и его структуре. Связь 
ионийской и италийской традиций в учении Эмпедокла.
13. Афинская философия. Учения материалистов Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
14. Учения софистов и Сократа об относительности наших знаний о мире. Субъективизм 
софистов и диалектика Сократа.
15. Платон об умопостигаемом мире вечных идей как мире подлинного бытия, о душе и познании. 
^.Систематизация и развитие Аристотелем древнегреческой философии и науки. Метафизика и 
силлогистика Аристотеля.
17. Источники и особенности средневековой науки и философии. Проблемы соотношения знания и 
веры. Конфликт научного знания и теологии.
18. Томизм и его роль в преодолении конфликта науки и религии. Концепция двух истин. Реализм, 
номинализм, концептуализм.
19. Научная революция XVI-XVII веков. Соединение экспериментального метода с математическим 
описанием природы: Г.Галилей, И.Ньютон, Ф.Бэкон, Р.Декарт.
20. Учение И.Канта о познании. Агностицизм И.Канта.
21. Диалектический метод и структурирование научного знания в философии Гегеля.
22.Основные идеи философии марксизма. Материалистическое понимание природы и истории.
23.Открытия в физике, химии, биологии XIX в., их научное, методологическое, мировоззренческое 
значение.
24. Позитивизм. Кризис в физике на рубеже XIX-XX веков. Защита В.Лениным материализма и 
диалектики.
25. Научная революция начала XX века.
26. Детерминизм, причинность, целесообразность: дискуссии в философии науки о характере 
причинных связей.
27. Структура научного знания. Эмпирическое знание.
28. Проблема объективности в современной науке. Критическая традиция в научном сообществе и 
условия достижения объективно истинного знания.
29. Структура теоретического знания.
30. Сущность системного подхода в науке. Эволюция системных идей.
31. Научная картина мира, её исторические формы и функции.
32. Динамика науки как процесс порождения нового знания
33.Основные концепции современной философии науки. Постпозитивистские модели развития 
научного знания. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П. Фейерабенда, М.Полани.
34. Синергетика как новая научная и философская парадигма и новые стратегии научного поиска.
35. Понятие и сущность рациональности. Рациональность научного познания. Типы научной 
рациональности.
36. Научные традиции, новации, научные революции, их социокультурные предпосылки и смена 
научной рациональности.
37. Наука как социальный институт. Формы организации науки. Способы трансляции научных 
знаний.
38.Особенности современного этапа развития науки. Перспективы, социальные и этические 
проблемы научно-технического прогресса.
39. Техника в контексте глобальных проблем современности. Критический анализ 
технократической концепции развития общества.
40. Географическая среда, биосфера, ноосфера как пространства обитания человека. Роль науки в 
преодолении современных глобальных кризисов.
41. Наука в культуре современной цивилизации.
42. Социальная философия. Основные подходы к пониманию природы общества и его развития в 
истории философии.
43. Психология в контексте истории и философии науки. Теории личности и их мировоззренческое 
значение.
44. Восток, Запад, Россия как культурно-цивилизационные типы. Проблема взаимодействия
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цивилизаций в современном мире.
45. Цивилизационное развитие на рубеже 2 и 3-го тысячелетия. Информационное общество: 
сущность, основные понятия, становление.
46. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
47. Природа ценностей и их роль в культуре. Этические и эстетические ценности. Проблема 
абсолютности и объективности ценностей.
48. Духовная культура, её сущность и содержание. Место и роль науки и религии в духовной 
культуре.
49.Этика науки.
50. Философские проблемы математики. Математика как язык науки.
51. Философские проблемы физики. Место физики в системе наук.
52. Движение, пространство и время. Мировоззренческие предпосылки и их понимание в 
классической механике и теории относительности.
53. Философские проблемы астрономии и космологии, их мировоззренческое содержание.
54.Человек и Вселенная. Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной.
55. Философские проблемы химии. Концептуальные системы химии и их эволюция.
56. Философские проблемы биологии. Биология в контексте философии и методологии науки XX 
века. Диалектика социального и биологического в человеке.
57.Человек и природа в социокультурном измерении. Экологические проблемы. Экологическая 
этика и её философские основания.
58. Философские проблемы медицины. Биоэтика.
59. Философские проблемы техники и технических наук.
60. Техника и технология. Природа технического знания, его отличие от научного. Техническая и 
инженерная деятельность.
61 .Философские проблемы информатики. Информатика как междисциплинарная наука об 
информационно-коммуникативной среде и её технологизации компьютерной техникой.
62.Компьютеризация науки и её социальные последствия. Философское содержание Интернета.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

Темы рефератов.
1. Значение истории науки и философии для конкретной научной деятельности и 
профессионального творчества.
2. Разделение истории философии на исторические этапы. Философские направления и школы.
3. Античная философия и ее специфика.
4. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские философы, Гераклит, 
элейцы, атомиссты, Эмпедокл, Парменид, Зенон.
5. Пифагор и пифагорийцы: единство древнегреческой математики и философии. Пифагорийский 
союз.
6. «Атом» как результат видоизменения понятия первоначала. Значение понятия «атом» для 
истории науки.
7. Сократ, его жизнь и смерть, идеи его устного учения. Влияние Сократа на человеческую мысль.
8. Учение Платона об идеях: мифологические и философские компоненты.
9. Аристотель, его учение о различных областях знания, их синтез, теоретическая и практическая 
философия.
10. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики.
11. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на теологию, философию, 
культуру в целом.
12. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии.
13. Фома Аквинский и влияние его учения на религиозно-философскую мысль.
14. Философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона.
15. Р.Декарт: единство науки и философии.
16. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении властей и 
веротерпимости.
17. Историческая роль философии Просвещения.
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18. Немецкая классическая философия. Кант: основные произведения и идеи. Учение о познании.
19. Философский метод Г.Ф.Гегеля. Законы диалектики.
20. Основные идеи философии марксизма. Материалистическое понимание истории.
21. Прагматизм в контексте американской духовной традиции.
22. Фрейдизм как философское мировоззрение.
23. Основные идеи русской философии XIX - начала XX века.
24. Экзистенциалистская философия XX века.
25. Философия науки, ее основные идеи и перспективы развития.
26. Основные периоды в развитии технических знаний.
27. Френсис Бэкон и идеология «индустриальной науки».
28. Становление и развитие инженерного образования в XVIII-XIX в.в.
29. Создание научных основ космонавтики. Значение идей К.Э. Циолковского.
30. Проблемы компьютеризации инженерной деятельности в XX веке.
31. Моральные нормы и ценности науки.
32. Проблема воспроизводства научных кадров.
33. Внутренняя и внешняя этика науки.
34. Гипотеза как форма развития научного знания.
35. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов.
36. Индукция как метод научного познания.
37. Свобода научного исследования и социальная ответственность учёного.
38. Этические проблемы публикации результатов научного исследования.
39. Основания профессиональной ответственности учёного.
40. Основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований.
41. Отношения научного сообщества и общественных движений.
42. Научная политика на рубеже третьего тысячелетия.
43. Способы передачи ценностей и моральных норм в научном сообществе.
44. Логико-математический, естественнонаучный и гуманитарный типы научной рациональности.
45. Основные уровни научного знания.
46. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.
47. Методы теоретического познания.
48. Методы эмпирического познания.
49. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика 
редукционистских концепций.
50. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.
51. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.
52. Научная рациональность, её основные характеристики.
53. Научная теория и её структура.
54. Научное объяснение, его общая структура и виды.
55. Научные законы и их классификация.
56. Формализация как метод теоретического познания. Его возможности и границы.
57. Научные принципы и их роль в научном познании.
58. Понятие научного объекта. Типы научных объектов.
59. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможности и границы.
60. Научное доказательство и его виды.
61. Интерпретация как метод научного познания, её виды и функции.
62. Системный метод познания в науке, его требования.
63. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.
64. Инженерное проектирование, его сущность и функции.
65. Технико-технологическое знание и его особенности.
66. неявное и личностное знание в структуре научного познания.
67. Неклассическая наука и её особенности.
68. Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динамики.
69. Основные модели научного познания (индуктивизм, гипотетико-дедуктивизм, 
трансцендентализм, конструктивизм) и их критический анализ.
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71. Основные характеристики научной профессии.
72. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и парадигмализм.
73. Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного познания.
74. Понятие научной революции. Виды научных революций.
75. Научная истина. Её виды и способы обоснования.
76. Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания.
77. Субъект научного познания, его социальная природа, виды и функции.
78. Понятие социокультурного фона науки, его функции в развитии науки.
79. Проблема выбора научной гипотезы, основания и механизм предпочтения.
80. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания.
81. Научные коммуникации, их виды и роль в развитии науки.
82. Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания.
83. Наука в зеркале социобиологии и экологии.
84. Гуманитарная и экологическая экспертизы научных проектов: состояние и перспективы.
85. Социальная и когнитивная ответственность учёного.
86. Научные коллективы как субъекты науки, их виды и способы организации деятельности.
87. Экспертная деятельность в науке и её функции. Внутренняя и внешняя научная экспертиза.
88. Наука и ценности.
89. Инновационная деятельность и её структура.
90. Наука как основа инновационной системы современного общества.
91. Философско-правовые аспекты интеллектуальной собственности.
92. Идеалы и ценности научного исследования.
93. Современная научная картина мира.
94. Государство и наука. Функции государства в управлении развитием науки.
95. Научная политика современных развитых стран.
96. Проблемы развития современной российской науки.
97. Гуманитарные основания естествознания.
98. Научное мировоззрение.
99. Организационная структура современной науки.
100. Современные проблемы теории научного познания.
101. Развитие системных и кибернетических представлений в технике.
102. Социокультурные проблемы внедрения инноваций.
103. Кибернетика и общество.
104. Становление информатики как междисциплинарного направления.
105. Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах.
106. Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов.
107.Экофилософия.
108.Экологические основы хозяйственной деятельности.
109.Экологические императивы современной культуры.
110.Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем человечества.
111 .Опыт рационального природопользования в разных культурах.
112. Формирование научных основ рационального природопользования.
113. Философско-мировоззренческие основания рационального природопользования.
114. В.И.Вернадский и его роль в развитии наук о земле.
________________________________6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается.________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Реферат, доклад, экзаменационные вопросы.___________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________

_______7.1.1. Основная литература____________
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Савчук Н. В., 

Трахтенберг Л. 
И., Чечет Б. Ф.

История и философия науки: учеб.пособие для 
аспирантов всех форм обучения

Ангарск: АГТА, 
2012

Л1.2 Огородников В. 
П.

История и философия науки: учеб.пособие для 
аспирантов

СПб.: Питер, 2011

Л1.3 Бельская Е. Ю., 
Волкова Н. II, 
Иванов М. А.

История и философия науки (Философия науки): 
учеб.пособие

М.: Альфа-М, 2011

Л1.4 Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: 
учебник для вузов

М.: Логос, 2007

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Абылгазиев И. И., 
Ильин И. В.

Глобальные социоприродные процессы и системы: 
учеб.пособие

М.. Изд-во 
Московского 
Университета, 2011

Л2.2 Бабайцев А. В., 
Моргачев В О., 
Паршин В. Д.

История науки и техники: Конспект лекций: 
учеб.пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2013

Л2.3 Шлёкин С. И. Техника: Современные проблемы развития М.: Книжныйдом 
"ЛИБРОКОМ", 
2011

Л2.4 Канке В. А. Философия математики, физики, химии, биологии: 
учеб.пособие

М.: КНОРУС, 2011

Л2.5 Герасимов Б. И., 
Дробышева В. В.

Основы научных исследований: учеб.пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.2.] 1еречень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Тяпин, И. Н. Философские проблемы технических наук : учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов / И. Н. Тяпин. - Москва : Логос, 2014. - 216 с. - ISBN 
978-5-98704-665-4. - URL: https://znanium.com/catalog/ product/469157

Э2 Кохановский, В. П. Философия науки : учебник для аспирантуры и магистратуры / В.П. 
Кохановский, В.И. Пржиленский, Е.А. Сергодеева. — 3-е изд., перераб. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. - ISBN 978-5-91768-758-2. - URL: 
http s: //znanium. com/catal og/ product/5 668 77

ЭЗ Светлов, В. А. Философия и методология науки. Часть 2 : учебное пособие / В. А. 
Светлов, И. А. Пфаненштиль. - Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2018. - 768 с. 
- ISBN 978-5- 7638-2394-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441517

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионныйдоговор № 

TrOOO 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Kasperskyfree [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNUGPL]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.8 Googlechrome [Универсальная общественная лицензия GNUGPL]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

https://znanium.com/catalog/
https://znanium.com/catalog/product/441517
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7.3.2.1 КонсультантПлюс
1 3 2 2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1 3 2 3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведений занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Специализированная мебель: стол преподавателя -  1 шт.; стул 
аудиторный -  1 шт.; стол студенческий 2-х местный -  18 шт.; стулья студенческие -  36 шт.; 
доска меловая -  1 шт.; трибуна-кафедра для выступлений -  1 шт.,технические средства: 
мультимедиа-проектор -  1шт.; экран -  1 шт.; ноутбук -  1 шт.

8.2 Амфитеатр № 4 на 360 посадочных мест: специализированная мебель: стол преподавателя -  
1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; доска меловая -  1 шт.; кафедра -  1 шт.

8.3 Читальный зал для самостоятельной работы студентов. Корпусная мебель(столы, стулья). 
6 ПК с выходом в Интернет ( IntelPentiumG6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer); LCD - 
телевизор.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Самостоятельная работа аспирантов направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа философских проблем естественных, информационных 
и технических дисциплин на основе научных текстов (классических и современных) и истории 
науки;
2) совершенствование навыков философского подхода к восприятию научных текстов и 
критического отношения к источникам информации;
3) развитие и совершенствование способностей к конструктивному диалогу, к дискуссии, к 
формированию логической аргументации и обоснованию собственной позиции по тому или иному 
вопросу.
Для решения первой задачи аспирантам предлагаются тексты работ классиков и современных 
философов и историков науки (либо их разделы),которые затем обсуждаются на семинарских 
занятиях, посвященных истории и философским проблемам науки, другим разделам курса.
Навыки философского подхода к восприятию научных текстов и критического отношения к 
источникам информации, формируются на основе выполнения аспирантами специальных 
тематических заданий. Эти задания требуют поиска аргументов, которые подтверждают, либо 
указывают на сомнительность и недостоверность источника информации, либо опровергающих тот 
ил и иной тезис. Аспиранты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной 
и оригинальной философской и научной литературе. Проверка выполнения заданий 
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 
обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов, навыков участия 
в конструктивном диалоге организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий»или 
«конференций», при подготовке к которым аспиранты заранее распределяются по 
группам,отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.



Одним из видов самостоятельной работы является написание творческой работы по заданной 
либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой 
оригинальное произведение объемом до 10 страниц печатного текста, посвященное истории или 
философским проблемам какой-либо естественнонаучной, информационной или технической 
дисциплины. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 
характер. В ней желательно сосредоточить внимание на критическом анализе рассматриваемого 
материала и изложении своей точки зрения на проблему, что будет способствовать развитию 
творческих способностей.
При оценке результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) может 
применяться балльно-рейтинговая система либо традиционная отечественная система оценок 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено).
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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.

2.3АДАЧИ
2.1 • поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 
профессиональной деятельности;

2.2 * 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;

2.3 • развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и 
профессионального общения.

2.4 • 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;

2.5 • 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 .Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Исходные знания, умения, навыки и опыт деятельности определяются уровнем усвоения 
базового курса магистратуры или специалитета.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧ АЮЩЕГОСЯ, 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
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 • межкультурные особенности ведения научной деятельности;
4.1.2 • правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения.
4.2 Уметь:

4.2.1 • осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 
научной направленности (доклад, сообщение, презентация);

4.2.2 * писать научные статьи, тезисы, рефераты;

4.2.3 * читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 
знаний;

4.2.4 • оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 
реферата, аннотации;

4.2.5 • извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного 
научного общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.);

4.2.6 • четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном 
языке.

4.3 Владеть:
4.3.1 * обработкой большого объема иноязычной информации с целью подготовки 

реферата;
4.3.2 * оформлением заявок на участие в международной конференции;

4.3.3 • написанием работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах.

4.3.4 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием 
справочной и научной литературы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Порядок слов в 
предложении

1.1 1. Порядок слов в 
повествовательном 
предложении. /Тема/
работа с
грам матическими 
упражнениями по 
пройденной теме /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями /Ср/

1 2 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0



II: 09.06.0l-18-1234.plx

1.2 2. Страдательный залог. 
Структурные 
особенности предло
жений, включающих 
пассивные конструкции 
(модель 1: N... V 
(Prep.).... (by/with). 
Модель 2а, модель 2Ь, 
модель 2с. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями. /Ср/

1 2 УК-4 Л1.1Л2.1
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

1.3 3. VED-формы (модели 
3,4,5,6,7).

/Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1Л2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями. /Ср/

1 2 УК-4 Л1ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

1.4 4. VING-формы (модели 
9,10,11,12). /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями /Пр/

1 4 УК-4 Л1ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями. /Ср/

1 2 УК-4 Л1ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

1.5 5. Text study: Science and 
Technology. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями, аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2
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Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-3 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

1.6 6. Text study: What 
Science is. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
у  пражнениямию. 
аннотирование pi 

реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2

аннотирование и 
реферрррование статьи. 
Перевод оригинального 
английского текста по 
направленррю подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 8 УК-4 Л1ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

1.7 Написание деловых 
писем /Тема/
Работа с деловыми 
письмамрр. /Пр/

1 4 УК-4 Л1.ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2

Перевод оригинального 
английского текста по 
направленррю подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

Р аздел 2. И нф инитив: 
ф ункции и  конструкции

2.1 1. Определенрре функцрррр 
одиночного инфинитива 
(модели 13, 14, 15, 16, 
17,18,19). /Тема/
Работа с
грамматическим!! и 
лексическими 
упражнениям!!. /Пр/

1 4 УК-4 Л1ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2
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Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

2.2 2. Инфинитивные 
конструкции (модели 20, 
21,22). /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями, аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1Л2.1
Л2.2
ЭЗ

1

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 6 УК-4 УК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

2.3 3. Text study: Physics: Its 
Resent Past and the 
Lessons to be 
learnt. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями, аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1Л2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

1

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 5 УК-4 Л1ЛЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

2.4 4. Реферирование статьи: 
Molecular Biology m the 
Year 2000. /Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями, аннотиро 
вание и реферирование 
статьи. /Пр/

1 6 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

1
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Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000. 
знаков. /Ср/

1 6 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

2.5 Написание деловых 
писем /Тема/
Работа с деловыми 
письмами /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1Л2.1
Л2.2 

ЭЗ Э4

1

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 5 УК-4 УК-
3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

Р аздел 3 . .  А втор  и  
вы сказы вание

3.1 1. Модальные глаголы и 
отнесение высказывания 
ко времени
2. Наиболее типичные 
случаи употребления 
WOULD, SHOULD и их 
русские эквиваленты 
(модели 24, 25, 26) 
/Тема/
Работа с
грамматическими и 
лексическими 
упражнениями. /Пр/

1 4 УК-4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

ЭЗ Э4

2

Выполнение домашнего 
задания, работа над 
упражнениями, Перевод 
оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 
знаков. /Ср/

1 8 УК-4 Л1.ДЛ2Л 
Л2.2 

ЭЗ Э4

0

3.2 3. Text study: 200-Years 
Trip in 20 years.
4. Моя научная 
деятельность 
/Тема/



01-18-1234.plx стр. 9Д 1 :  0 S

аннотирование и 
реферирование статьи, 
подготовка к беседе с 
экзаменаторами на 
английском языке по 
вопросам, связанным со 
специальностью и 
научной работой 
аспиранта
(соискателя) .Правило 
оформпление научных 
работ (докладов, 
статей) /Пр/

1 10 ОПК-5 УК 
-4 УК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

2

Перевод оригинального 
английского текста по 
направлению подготовки 
объемом 15 000 знаков. 
Подготовка к беседе с 
экзаменаторами на 
английском языке по 
вопросам, связанным со 
специальностью и 
научной работой 
аспиранта 
(соискателя). /Ср/

1 8 ОПК-5 УК 
-4 УК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

0

по вопросам /Экзамен/ 1 36 ОПК-5 УК 
-4 УК-3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
1. На первом этапе обучающийся выполняет письменный перевод научного текста по направлению 
подготовки с английского языка на русский язык. Объем текста -  15 000 печатных знаков. Перевод 
должен включать библиографический список, терминологический словарь не менее 500 единиц.
Для выполнения перевода используется научная литература в конкретной предметной области, 
Интернет-ресурсы, а также материалы ведущих научных журналов.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу 
экзамена.
Экзамен проводится устно и включает три задания:
1. Изучающее чтение со словарем оригинального текста по специальности объемом 2 500 -3 000 
печатных знаков. Чтение и перевод незнакомого оригинального текста по направлению подготовки 
со словарем. Объем -  2500 печатных знаков. Время выполнения работы -  45 минут. Форма ответа -  
литературный перевод основного содержания текста на русском языке.
2. Беглое (просмотровое чтение) без словаря оригинального текста по специальности объемом 1 000 
-1 500 знаков. Форма ответа -краткая передача (в трех -четырех предложениях) извлеченной 
информации о содержательно-смысловом плане текста на русском языке. Время выполнения -2-3 
минуты.
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и 
научной работой аспиранта.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Письменных работ не предусмотрено.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается к РП

6.4. Перечень видов оценочных средств
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Индивидуальный опрос, перевод оригинального английского текста по направлению подготовки 
объемом 15 000 знаков (научная литература, не имеющая русского перевода, страна издания США 
или Великобритания).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ НЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шахова Н. И. Learn to read science. Курс английского языка для 
аспирантов: учеб, пособие

М.: Флинта: 
Наука, 2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Белякова Е. И. Английский язык для аспирантов: учеб, пособие М.: Антология, 
2007

Л2.2 Миньяр-
Белоручева А. П.

Учимся писать по-английски: Письменная научная 
речь: учеб, пособие

М : Флинта: 
Наука, 2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Бод, Д. Kind regards: Деловая переписка на английском языке: Учебное пособие / Бод Д., 

Гудман Т. - Москва Альпина Пабл., 2016. - 318 с. ISBN 978-5-9614-5033-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.corn/catalog/product/911616. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Гальчук, Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи : учеб, пособие / 
ДМ. Гальчук. — 2изд. — Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 80 с. - ISBN 
978-5-9558-0463-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898739 . 
-  Режим доступа: по подписке.

эз This website and The Blue Book of Grammar and Punctuation - Текст : электронный. - 
URL: http s://www. gram m arb ook. com/

Э4 Cambridge Dictionary - Текст : электронный. - https://dictionary.cambridge.org/ru/
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Ansys Discovery Live Student [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

ТЮ0027921 от 28.06.2018]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор

https://znanium.corn/catalog/product/911616
https://znanium.com/catalog/product/898739
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория (304) для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Специализированная мебель:

8.3 Доска (меловая) -  1 шт

8.4 Стол преподавателя -  1 шт.

8.5 Стул преподавателя -1 шт

8.6 Стол студенческий двухместный (шт.) -  9 шт.
8.7 Скамья студенческая двухместная -  9 шт.
8.8 2. Лингафонный кабинет аудитория 401

8.9 Специализированная мебель и оборудование:
8.10 Телевизор Panasonic - 1 шт.

8.11 Кондиционер LGS24 - 1 шт.
8.12 Камера Helios BRS - 1 шт.
8.13 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт.
8.14 Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт.
8.15 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт.
8.16 Полукабина студента - 12 шт.
8.17 Пульт студента - 12 шт.
8.18 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт.
8.19 Доска аудиторная - 1 шт.
8.20 Микрофон студента Helios -12 шт.
8.21 Наушники с микрофоном - 12 шт.
8.22 Стул мягкий - 14 шт.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
__________________________________ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)______________________________
Изучения иностранного языка аспирантами имеет целью достижение ими практического владения 
языком, позволяющего использовать его в научно-исследовательской работе.

1. Лексика: к концу практического курса обучения лексический запас аспиранта должен составлять 
не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума, включая 500 терминов по 
специальности аспиранта. Рекомендуется составление терминологического словаря с учетом 
специфики научной сферы деятельности аспиранта.

2. Грамматика:аспирант должен знать и практически владеть грамматическим минимумом по 
иностранному языку, необходимым и достаточным для осуществления устной и письменной 
коммуникации в научно-профессиональной, деловой, бытовой и учебной сферах. Рекомендуется



п .01

использование в устной и письменной речи сложных грамматических кон-струкций, 
характерных для научного стиля.

З.Чтение:аспирант должен уметь читать (и переводить) оригинальную научную литературу по 
своей специальности (научно-популярные статьи из журналов, газет, интернет-источников и т.д.) с 
последующей фиксацией полученной информации в виде плана, резюме, сообщения и пр. 
Предполагается освоение аспирантамиследующихвидов чтения изучающее, ознакоми-тельное, 
просмотровое, поисковое.

4. Говорение:аспирант должен владеть подготовленной и неподготовленной монологической и 
диалогической речью, в особенности в рамках научно-профессиональной тематики аспиранта. 
Предполагается обсуждение профес-сиональных тем (в т.ч.,в ходе публичных выступлений), атакже 
умение об-щаться на иностранном языке в условиях естественной (бытовой и учебной) 
коммуникации.

5. Письмо:аспирант должен уметь фиксировать полученную из научно-профессиональных 
текстов информацию в форме плана, аннотации, резюме, письменного сообщения, реферата. 
Написание реферата (письменного перевода)является одной из основных задач обучения аспиранта 
и реализуется на базе работы с текстами научного стиля различных жанров(монографии, статьии 
сборники научных трудов, материалы конференций, интернет-форумов и порталов по 
специальной тематике аспиранта).

6. Фонетика:в ходе практической работы рекомендуется работа по коррек-ции произношения 
аспиранта.

7. Культура и традиции стран изучаемого языка: развитие научной мысли в Великобритании, США: 
великие ученые и открытия.

8. Правила речевого этикета: нормы речевого этикета,публичное выступ-ление по 
профессиональной тематике аспиранта.
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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.

2.3АДАЧИ_____________________
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.
2.8

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Аспирантам необходимы компетенции, сформированные в цикле гуманитарных дисциплин 
бакалавриата, специалитета, магистратуры.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
профессиональной деятельности

О ПК-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
4.1 Знать:

4.1.1 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.

4.2 Уметь:
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4.2.1 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

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками планирования учебно-воспитательного процесса в вузе; навыками психолого

педагогического мониторинга; навыками формирования групповой динамики и 
психологического влияния; этическими нормами педагогической деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСНИШ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. С овременное  
развитие образования в 
России и за рубежом.

1 .1 Цели и идеалы 
образования и 
воспитания. /Тема/
Трансцендентные 
ценности как основа 
целей образования и 
воспитания. /Лек/

1 2 ОПК-8 УК 
-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Анализ современного 
состояния системы 
образования за 
рубежом. /Пр/

1 2 ОПК-8 УК 
-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Подготовка к 
практическому занятию. 
Анализ современного 
состояния системы 
образования за 
рубежом. /Ср/

1 8 ОПК-8 УК 
-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4Э5

0

1.2 Педагогика как науки: 
предмет, задачи, 
история возникновения.
Педагогика как науки: 
предмет, задачи. /Лек/

1 3 ОПК-8 УК 
-5

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5

0

История возникновения 
педагогики как науки. 
/Пр/

1 3 ОПК-8 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1Э2 Э4Э5

0

Педагогические 
системы /Ср/

1 8 ОПК-8 УК 
-5

Л И
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5

0



1.3 Нравственно
психологический образ 
педагога (андрагога). 
/Тема/
Требования к личности 
педагога (андрагога), 
предъявляемые 
прфессией. /Лек/

1 2 ОПК-8 ПК 
-3 УК-3 

УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Определение 
профессионально 
значимых качеств, их 
диагностика. /Пр/

1 2 ОПК-8 ПК 
-3 УК-3 

УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2Э4 Э5

2

Особенности профессии 
педагога. /Ср/

1 8 ОПК-8 ПК 
-3 УК-3 

УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

2 ЛЗ.З
Э1 Э2 Э4 Э5

0

1.4 Основы
психодиагностики. 
Педагогический 
мониторинг. /Тема/
Основы
психодиагностики. /Лек/

1 2 ПК-3 УК-5 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2Э4 Э5

0

Тестирование в 
диагностике личности и в 
оценке знаний 
обучающихся. /Пр/

1 2 ОПК-8 ПК 
-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Педагогический 
мониторинг. /Ср/

1 8 ОПК-8 ПК 
-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5

0

Раздел 2. О рганизация учебно  
-воспитательного процесса.

2.1 Основы дидактики. /Тема/

Педагогический акт как 
организационно
управленческая 
деятельность. /Лек/

1 3 ОПК-8 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0



Методы обучения, их 
классификация. /Пр/

1 2 О ПК-8 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Формы организации 
учебного процесса. /Ср/

1 9 ОПК-8 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

2.2 Методы воспитания, их 
классификация. /Тема/
Методы формирования 
сознания. /Лек/

1 2 ОПК-8 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2Э4 Э5 

Э6

0

Методы стимулирования. 
/Пр/

1 2 ОПК-8 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Методы организации 
деятельности. /Ср/

1 9 ОПК-8 УК 
-5

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

3

0

Р аздел 3. П сихолого
педагогическое изучение 
личностны х особенностей  
взрослы х

3.1 Психологические 
особенности личности 
взрослых. /Тема/
Структура личности. 
Самооценка в структуре 
личности. /Лек/

1 2 ОПК-8 УК 
-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Темперамент как 
биологический 
фундамент личности. 
Направленность 
поведения. /Пр/

1 2 ОПК-8 УК 
-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

2

Способности, 
интеллектуальный 
уровень и творческие 
возможности. /Ср/

1 9 ОПК-4 
ОПК-8 ПК

-3 УК-3 
УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

3.2 Группа и коллектив. 
/Тема/
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Классификация групп. 
/Лек/

1 2 ОПК-4 
ОПК-8 УК 

-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2ЭЗ Э4 

Э5

0

Методы коллективного 
принятия решений. /Пр/

1 3 ОПК-4 
ОПК-8 УК 

-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2ЭЗ Э4 

Э5

2

Лидер и руководитель. 
/Ср/

1 9 ОПК-4 
ОПК-8 УК 

-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

Р аздел 4. Контроль.

4.1 Зачет. /Тема/
/Зачёт/ 1 4 ОПК-4 

ОПК-8 ПК 
-3 УК-3 

УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э 1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5 Э6

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
1. Предмет и задачи педагогики как науки.
2. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
3. Понятие личности. Структура личности.
4. Задатки и способности.
5. Основные виды способностей человека.
6. Уровни развития способностей. Интеллектуальный уровень и творческие возможности.
7. Типы и направленность поведения.
8. Определение темперамента. Типы темперамента, их характеристика.
9. Содержание понятия характера. Классификация черт характера
10. Акцентуации характера. Самооценка как основа характера
11. Чувственные и рациональные формы освоения действительности.
12. Определение группы. Классификации групп.
13. Социально-психологическая характеристика групп по уровню их развития. Коллектив, стадии 
его развития.
14. Лидер и руководитель. Типы лидеров.
15. Теории о происхождении лидерства.
16. Психологическая совместимость в группе.
17. Понятие общения. Функции общения.
18. Взаимное влияние людей в процессе общения. Круг общения. Социальная роль. Статус. 
Авторитет
19. Цели и идеалы образования и воспитания.
20. Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность.
21. Образование как общечеловеческая ценность.
22. Структура педагогического акта.



23. Основы дидактики высшей школы. Методы обучения, их классификация.
24. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение.
25. Классификация методов обучения в зависимости от характера познавательной деятельности.
26. Средства и методы педагогического воздействия на личность.
27. Особенности развития личности студента.
28. Нравственно-психологический образ педагога.
29. Структура педагогических способностей.
30. Тест как основной инструмент измерения.
31. Требования к тестам. Этические аспекты тестирования.
32. Основные этапы конструирования теста.
33. Способности, интеллектуальный уровень и творческие возможности.
34. Педагогический мониторинг
35. Задатки как предпосылки для развития способностей. Классификация способностей
36. Особенности традиционного обучения.
37. Программированное обучение.
38. Проблемное обучение и деловые игры.
39. Формы организации учебного процесса в высшей школе.
40. Группа и коллектив. Воспитание студента в группе.
41. Методы воспитания, их классификация
42. Психологические особенности воспитания студентов.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
1. Общественные требования к формированию специалиста (бакалавра) в современной высшей 
школе
2. Современные тенденции развития высшего образования в индустриально развитых странах.
3. Многоступенчатая система образования: сущность, структура и содержание.
4. Непрерывное образование как социально-педагогическая проблема.
5. Проблема стандартов в образовании: состояние и пути их решения.
6. Проблема повышения качества высшего образования.
7. Студент как объект и субъект воспитания.
8. Характеристика современной студенческой молодежи как объекта и субъекта образования и 
воспитания.
9. Учебные заведения нового типа: поиски и решения.
10. Развитие системы высшего образования в Иркутской области.
11. Учение как познавательная деятельность студентов: содержание и технология.
12. Педагогические основы обучения студентов учебно-познавательной деятельности.
13. Процесс обучения студентов как целостная система.
14. Проблема формирования содержания вузовского образования.
15. Содержание высшего образования, пути и способы его постоянного обновления.
16. Дидактические средства обучения студентов в высшей школе.
17. Формирование учебной деятельности студентов.
18. Теория поэтапного (планомерного) формирования умственных действий и понятий как пример 
последовательного воплощения деятельностного подхода к обучению.
19. Сущностные характеристика преподавания как деятельности.
20. Деятельность преподавателя и студентов в различных видах деятельности.
21. Психолого-педагогические основы формирования 
профессиональной направленности личности.
22. Формирование познавательной самостоятельности студентов в процессе обучения.
23. Система принципов обучения студентов в дидактике высшей школы.
24. Активизация познавательной деятельности студентов в процессе обучения.
25. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения
26. Организационные формы обучения в вузе: история и современность.
27. Лекция как основная форма организации обучения в высшей школе.
28. Педагогические основы организации семинарских и практических занятий в высшей школе.
29. Психолого-педагогические предпосылки повышения эффективности семинарских и
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практических занятий.
30. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов.
31. Педагогические условия эффективности научно-исследовательской работы студентов и 
тенденции ее развития.
32. Самостоятельная работа студентов: сущность и содержание.
33. Мотивационная основа самостоятельной познавательной деятельности студентов.
34. Современные методы обучения в вузе: функции методов и критерии их выбора.
35. Модульное обучение и принципы его организации.
36. Контроль в системе высшего образования: функции, виды, формы.
37. Рейтинговая система контроля учебно-познавательной деятельности студентов.
38. Проектирование процесса обучения студентов в вузе.
39. Зависимость результативности процесса обучения от условий его протекания.
40. Состав и структура научно обоснованного обучения студентов в вузе.
41. Педагогические основы организации познавательной деятельности студентов.
42. Методы и процедура организации познавательной деятельности студентов
43. Активные методы обучения в высшей школе.
44. Лекция в вузе и ее возможности как источника метода формирования специалиста.
45. Учебная игра как средство активизации познавательной деятельности студентов.
46. Факторы успешности учебы студентов в вузе.
47. Повышение эффективности учебного процесса в вузе на основе обратной связи.
48. Педагогические основы проведения семинарских и практических занятий в вузе.
49. Педагогические основы конструирования учебных игр.
50. Функции моделирования в процессе решения задач студентами.
51. Дидактические основы использования наглядности в обучении студентов.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________
Фонд оценочных средств прилагается._____________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________
Тест, реферат.__________________________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО!: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Самыгин С. И., 
Столяренко Л. Д.

Психология и педагогика: учеб, пособие М.КНОРУС, 2012

Л1.2 Сластенина В. А., 
Обухова А С.

Психология: учебник для бакалавров М .: Юрайт, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лавриненко В. Н., 
Чернышева Л. И.

Психология и этика делового общения: учебник для 
бакалавров

М .: Юрайт, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Панчук Е. Ю. Психология: метод, указ, к самостоятельной работе 
обучающихся всех направлений подготовки

Ангарск: АнЕТУ, 
2018

Л3.2 Панчу к Е. Ю. Психология и педагогика: учеб.-метод. пособ. к 
проведению практических занятий

Ангарск: АГТА, 
2010

ЛЗ.З Воронцова Е. Е. Психология активности личности в образовательном 
пространстве ВУЗа: учебное пособие

Ангарск: АнЕТУ, 
2018

Л3.4 Панчук Е Ю. Психология: учебное пособие к проведению 
практических занятий

Ангарск: АнЕТУ, 
2020
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров : учеб, пособие / В.П. Симонов. — Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2015. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0336-4. - Текст : электронный.

Э2 Околелов, О. П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околелов. — Москва : ИНФРА- 
М, 2017. — 187 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/19449. - ISBN 978-5-16-011924-3. - Текст : электронный.

ЭЗ Мандель. Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 338 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-9558-0618-1. - Текст : электронный.

Э4 Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология / В. К 
Шаповалов. - Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01110-8. - Текст : 
электронный.

Э5 Мандель, Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, принципы / 
Мандель Б.Р. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.ISBN 978-5-16- 
102953-4 (online). - Текст : электронный.

Э6 Кроль, В.М. Педагогика : учеб, пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: РИОР; ИНФРА- 
М, 2016. — 303 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17706. 
- ISBN 978-5-369-01536-0 (РИОР); ISBN 978-5-16-011918-2 (ИНФРА-М, print); ISBN 
978-5-16- 104451-3 (ИНФРА-М, online). - Текст : электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Сублицензионныйдоговор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионныйдоговор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 2 ИРБИС
1 3 2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 2-206 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.6 Системный блок -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) -  3 шт.

http://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/19449
http://www.dx.doi.org/10.12737/17706
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8.9 Стол преподавателя -  1 шт.
8.10 Стол компьютерный -  1 шт.
8.11 Стул преподавателя -  2 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный (шт.) -  18 шт
8.13 Скамья студенческая двухместная -  18 шт.
8.14 Лекторская трибуна -  1 шт.
8.15 Аудитории для самостоятельной работы:
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д.

8.18 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей 
школы» аспирантами является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и 
практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами 
предусмотренными настоящей программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал, 
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней 
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение аспирантами систематизированных 
знаний по следующим основным вопросам: цели и идеалы образования и воспитания; основные 
категории педагогики; методы обучения и воспитания, их классификация; формы организации 
учебного процесса в высшей школе; понятие личности, структура личности, свойства личности; 
понятие группы, классификации социальных групп, общение в группе, лидерство, психологическая 
совместимость. Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее 
объясняется теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их 
применение на практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке, 
используется доска (если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения 
свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение 
наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. Практические занятия проходят по 
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические 
средства преподавания.
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений, 
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для 
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. Самостоятельные занятия 
предполагают работу студента со следующими источниками: 
основная литература,
дополнительная литература, указанная в списке литературы, 
научная литература, не указанная в списке литературы, 
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых, 
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам педагогики и психологии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 ознакомление студентов с основными задачами науки, развитие у студентов навыков научно- 

исследовательской деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и 
способность их к проведению научно-исследовательских работ.

2.3АДАЧИ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, знания, умения и навыки, 
сформированные в рамках программы магистратуры

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. 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
4.1 Знать:

4.1.1 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.

4.2 Уметь:
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4.2.1 оформлять результаты научных исследований; проводить обработку, анализ и 
систематизацию научно-технической информации по теме исследования; выбирать методы 
исследования; проводить патентные исследования;

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками поиска источников информации по заданной научной теме; навыками оформления 

научно-исследовательских работ и научных статей; навыками представления полученных 
результатов научных исследований.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИ[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Организация 
научно-исследовательской 
работы в вузах и иаучно- 
иссл едов ател ьских 
учреждениях России.

1.1 Наука и научное
исследование.
/Тема/
Основные формы 
научных исследований. 
Понятие о методологии 
научного исследования. 
Понятие об 
исследовательской 
деятельности. Основы 
научно-
исследовательской 
деятельности. 
Организация науки в РФ. 
Гипотеза и концепция 
исследования. /Лек/

1 6 ОПК-1
опк-з Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

Подготовительный этап 
научно-
исследовательской 
работы. Сбор научной 
информации. /Пр/

1 3 ОПК-1
опк-з

Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

Разработать и составить 
блок-схему процесса 
проведения научного 
исследования по теме. 
Составить основные 
этапы НИР научного 
исследования по 
теме. /Ср/

1 30 ОПК-1
ОПК-З
ОПК-6

Л1.2Л2.2 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

1.2 Патентно
информационные 
исследования. /Тема/
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Общая схема научного 
исследования. 
Написание текста 
научной работы. 
Информационно
поисковые 
системы. /Лек/

1 6 ОПК-1
опк-з
ОПК-6

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5

0

Научно-техническая 
документация. 
Информационно
поисковые системы. 
Организация работы с 
научной литературой. 
Информационные 
системы поиска в 
Интернете. Поиск 
патентов. /Ир/

1 5 ОПК-1 
ОПК-З УК 

-3

Л1.2Л2.2
Л2.3

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5

2

Провести научный поиск 
основных источников 
информации и патентов 
по заданной научной 
теме. /Ир/

1 5 ОПК-6 
ОПК-7 УК 

-3

Л1.2Л2.2
Л2.3

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5

2

Провести выбор метода 
исследования и анализа 
по заданной теме. /Ср/

1 28 ОПК-З УК 
-5 ПК-3

Л 1.1
Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

1.3 Написание и оформление 
научных работ. /Тема/
Структура научной 
работы. Структура и 
оформление научной 
статьи. /Лек/

1 6 ОПК-1
опк-з
ОПК-6

Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

Составление глоссария 
по заданной теме. 
Составление 
библиографического 
списка. /Ир/

1 5 ОПК-6 
ОПК-7 УК 

-3 УК-5

Л1.1
Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

2

Составление 
литературного обзора, 
поиск патентов. 
Оформление 
экспериментальных 
данных, графическое 
представление 
результатов, составление 
отчета по заданной 
теме. /Ср/

1 50 ОПК-1 
ОПК-7 УК 

-3

Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0

Составить 
библиографический 
список по теме в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ 
7.32-2001. /Ср/

1 32 ОПК-6 Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э5

0
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Контрольные 1 4 ОПК-1 Л 1.1 Л 1.2 0
вопросы. /Зачёт/ опк-з Л1.3Л2.1

ОПК-6 Л2.2 Л2.3
ОПК-7УК Э1 Э2 ЭЗ

-3 УК-5 Э4 Э5
ПК-3

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_______________________
Контрольные вопросы:
I Классификация научных исследований.
2.Место химии и химической технологии в системе научных знаний.
3 .Организация науки в России
4. Научные кадры. Понятие об ученых степенях и ученых званиях.
5. Как осуществляется выбор темы научного исследования.
6.Что такое актуальность исследования?
7.Представление результатов научных исследований в печати. Понятие о приоритете.
8.Что такое интеллектуальная и промышленная собственность?
9.Виды промышленной собственности.
10.Что такое патентная чистота?
II .Понятие о патенте. Требования, предъявляемые к техническому решению, позволяющие 
получить патент.
12. На какие технические решения не выдается патент?
13. Для чего нужна Международная патентная классификация (МКИ -  международная 
классификация изобретений)?
14.Общие сведения об эксперименте.
15. Проверка воспроизводимости опытов.
16. Вычисление погрешности эксперимента.
17. Полный факторный эксперимент
18. Метод дробных реплик.
19. Метод крутого восхождения в оптимизации процесса.
20. Симплексный метод
21.Основные задачи исследования области оптимальных условий.
22. Математическое моделирование, как метод исследования процессов.
23. Применение теории подобия в исследованиях
24. Хроматография. Цели и возможности.
25.Общие представления о спектральных методах.
26. Метод УФ спектроскопии.
27. Метод ПК спектроскопии.
28. Понятие о магнитных методах исследования.
29. Метод масс-спекгрометрии, его возможности и применение в исследовании нефтепродуктов.
30. Полярографический метод исследования.
37. Программа проведения научного исследования, её структура и назначение.
38. Сущность и основные принципы разработки плана исследования.
39. Типовая структура выполнения научного исследования, характеристика трёх этапов его 
проведения.
40.Основные формы проведения исследования и порядок их выбора.
41. Составление библиографии по теме исследования.
42. Научный паспорт результатов проведения научных исследований.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ___________________________
Реферат по теме исследования.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств



/ I I :  0 9 . 0 6 . 0 1 - 1 F г

Контрольные вопросы для зачета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

л и Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических задачах: 
учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

Л1.2 Герасимов Б. И., 
Дробышева В.
В., Злобина Н.
В., Нижегородов 
Е. В., Терехова Г. 
И.

Основы научных исследований: учеб, пособие VI.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

Л1.3 Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учеб, пособие для магистров

М.: Издательство 
Юрайт, 2014

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие М.: Издательско- 
торговая
корпорация 
"Дашков и К", 
2009

Л2.2 Балашов В. В. Организация научно-исследовательской деятельности 
студентов в вузах России: в 3-х ч.

М. ГУУ, 2002

Л2.3 Кузнецов И. Н. Научные работы. Методика подготовки и оформления: 
научное издание

Минск: Амалфея, 
2000

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 

диссертациях) : учебник/Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 227 с. — 
(Высшее образование: Аспирантура). — D01 10.12737/991914. - ISBN 978-5-16-014584-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991914

Э2 Бакулев, В. А. Основы научного исследования: Учебное пособие / Бакулев В.А., Бельская 
Н.П., Берсенева В.С., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2018. - 62 с.: ISBN 978-5-9765-3549-7. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/965983

эз Представление и визуализация результатов научных исследований : учебник / 0. С. Логунова, 
П. Ю. Романов, Л. Г. Егорова, Е. А. Ильина; под ред. 0. С. Логуновой. — Москва : ИНФРА- 
М, 2020. — 156 с. — (Высшее образование: Аспирантура). - ISBN 978-5-16-014111-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1056236

Э4 Тихонов, В. А. Теоретические основы научных исследований : учебное пособие для вузов / 
В. А. Тихонов, В. А. Ворона, Л. В. Митрякова. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. - 320 
с. - ISBN 978-5-9912-0505-4. - Текст : электронный. - URL: 
http s ://znani um. com/catalog/product/1195580

Э5 Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие / В. В. 
Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 238 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01753-1. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088366

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

https://znanium.com/catalog/product/991914
https://znanium.com/catalog/product/965983
https://znanium.com/catalog/product/1056236
https://znanium.com/catalog/product/1088366
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7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 2 2 ИРБИС
1 3 2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 КонсультантПлюс
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 I.YIS MOODLE
1 3 3 2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия:
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (компьютер или ноутбук, 
проектор, экран);

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная).

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей 
программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 
университета, а также с предлагаемым перечнем заданий.В ходе подготовки к практическим 
занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях. При этом важно учитывать рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. В ходе занятия важно внимательно слушать 
выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно 
участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно 
использовать как технические средства обучения, так и традиционные.
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный 
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, 
во-вторых, подготовь к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по 
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы 
все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в срок. 
Основное в подготовке к зачету -  это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни 
подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд 
и отдых. При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом 
соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые 
выносятся на зачет и содержащихся в данной программе.



в рабочей программе дисциплины  на 2019/2020 учебны й год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 4 от 27.06.2019:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины  на 2020/2021 учебный год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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.ЗАДАЧ И
2.1 знакомство с важнейшими понятиями теории систем и системного анализа;
2.2 изучение принципов исследования систем, их характеристик, особенностей, способов 

описания их поведения;
2.3 знакомство с формализованными и неформализованными методами исследования систем;
2.4 изучение методов оптимизации и оптимального управления системами;
2.5 выработка практических навыков исследования систем различной физической природы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В.ДВ.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. 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

ОИК-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

4.1 Знать:
4.1.1 основные понятия и определения систем, основные подходы и возможности использования 

системного анализа;
4.1.2 основные принципы построения и классификацию математических моделей;
4.1.3 основные методы исследования математических моделей;
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4.1.4 основные понятия и определения теории управления, обработки и анализа информации;
4.2 Уметь:

4.2.1 ставить цели исследования систем; строить математические модели систем; обоснованно 
выбирать методы системного анализа; анализировать полученные результаты;

4.2.2 применять основные приемы математического моделирования при решении задач различной 
природы;

4.2.3 ставить задачи управления системами на основе их математического описания;
4.2.4 применять основные приемы обработки и анализа информации;

4.3 Владеть:
4.3.1 методологией системного анализа в области профессиональной деятельности;
4.3.2 культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий;
4.3.3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
4.3.4 способностью осуществлять комплексные исследования на основе целостного системного 

подхода.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛЕ НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. С И С Т Е М Ы  И  
ЗА К О Н О М Е Р Н О С Т И  И Х  
Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я  И  
РА ЗВ И Т И Я

1.1 Системы и 
закономерности их 
функционирования и 
развития /Тема/
Понятие о системном 
подходе, системном 
анализе. Системы и 
закономерности их 
развития, принципы 
анализа систем. /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1 2 Л1.4 
Л1.6Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.2 Л1.4 
Л1.6Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Системный анализ в 
исследовании систем 
управления. Основы 
принятия решений /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4 
ПК-5

Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4 
ПК-5

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Р аздел 2. М Е ТО Д Ы  И 
М О Д Е Л И  С И С Т Е М Н О Г О  
А Н А Л И ЗА
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2.1 Экспериментирование 
как способ исследования 
систем /Тема/
Экспериметальные 
методы исследования 
систем. /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

0

Экспериментально
статистические методы 
построения моделей 
исследуемых систем. 
Метод наименьших 
квадратов. /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

0

Проверка адекватности 
математической модели 
исследуемой 
системы /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 5 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

0

Нахождение 
регрессионной 
зависимости 
исследуемой 
системы /Лаб/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

2

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2

0

2.2 Аналитические методы 
построения 
математической 
модели /Тема/
Порядок и этапы 
построения 
аналитической модели 
исследуемой 
системы. /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 5 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0
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Уравнения балансов как 
основа математической 
модели химико
технологических 
систем /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-2 
ОПК-3 УК 

-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Идеальные модели в 
описании исследуемых 
систем /Лек/

1 2 ОПК-2 
ОПК-3 УК 

-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Моделирование химико
технологических систем 
на примере 
теплообменной 
аппаратуры /Лаб/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

4

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

2.3 Имитационные модели 
исследуемых 
систем /Тема/
Введение в 
имитационное 
моделирование 
систем /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Имитационное 
моделирование 
информационных 
систем /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Имитационное 
моделирование системы 
массового 
обслуживания /Лаб/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

4

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0
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Р аздел 3. М Е Т О Д Ы  
С И С Т Е М Н О Г О  А Н А Л И ЗА  
В У П Р А В Л Е Н И И  
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И М И  
П Р О Ц Е С С А М И  И  
П Р О И ЗВ О Д С Т В А М И

3.1 Введение в теорию 
управления /Тема/
Основные понятия и 
определения теории 
автоматического 
управления.Типовые 
звенья. Типовые законы 
регулирования. /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОИК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Временные и частотные 
характеристики объектов 
и систем
управления. Передаточна 
я функция обьъекта 
упраовнеия. /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Описание систем 
управления с помощью 
передаточной 
фунции. /Лаб/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

2

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Устойчивость линейных 
и нелинейных систем. 
Критерии 
устойчивости /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Моделирование
автоматизированной
системы
регулирования /Лаб/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0
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3.2 Методы оптимизации и 
оптимального 
управления /Тема/
Задачи оптимального 
управлнения.Постановка 
задачи управления /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1 2 Л1.3 
Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э4

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1 2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э4

0

Методы математического 
программирования. /Лек
/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э4

0

Решение задачи 
линейного
программирования /Лаб/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э4

0

Методы условной и 
безусловной 
оптимизации /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э4

0

Решение задачи 
оптимизации на 
условный и безусловный 
экстремум /Лаб/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э4

0

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э4

0

Р аздел  4. М Е Т О Д Ы  И  
С Р Е Д С Т В А  О Б РА Б О Т К И  
И Н Ф О Р М А Ц И И

4.1 Статистические методы 
обработки 
информации /Тема/
Статистические методы 
анализа и обработки 
информации /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Комплексный 
статистический анализ 
данных /Лаб/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л 1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0
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Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Методы анализа 
многомерных 
данных /Лек/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Классификация объектов 
методом кластерного 
анализа /Лаб/

1 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

1 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Э1 Э2

0

Подготовка к сдаче 
экзамена /Экзамен/

1 36 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 УК 
-2 ПК-4 
ПК-5

Л1.1 Л 1.2 
ЛЕЗ Л1.4 

Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Контрольные вопросы:

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

1. Как называется совокупность элементов (предметов любой природы), находящихся в отношениях 
и связях друг с другом?
1. система
2. упорядоченный набор
3. комплекс
4 . сочетание

2. Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а также тех 
объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы, это:
1. среда
2. подсистема
3. компоненты
4. элементы

3. Простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от цели построения и 
анализа системы.
1. компонент
2. элемент
3. атом
4. подсистема
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4. Общая теория систем - это наука, изучающая:
1. характеристики отдельных объектов и их элементов
2. соотношении целого и частного в системах
3. состояние и поведение совокупностей объектов и их элементов
4. силы связей между элементами системы

5. Системный анализ -  это методология:
1. поиска решений по управлению
2. проектирования приборов анализа поведения систем
3. контроля поведения систем и их элементов
4. изучения межэлементных связей

6. Определите правильную формулировку понятия «система»
1. набор элементов с установленными связями
2. совокупность объектов, объединенных для достижения поставленной цели
3. совокупность элементов, случайно выбранных из конечного множества объектов
4. множество объектов и их связей, ограниченное общим числом элементов

7. Выберете правильную группу задач, относящихся к общей теории систем
1. анализ и прогнозирование состояния систем в заданных условиях
2. оценка процедур системных решений
3. разработка методов поиска информации об объекте
4. определение структуры внешней среды

8. Дайте определение понятия «элемент системы»
1. часть системы, показатели которой не влияют на ее состояние
2. установленная часть подсистемы, не связанная с другими элементами
3. часть системы, не входящая ни в одну подсистему
4. часть системы, дальнейшее разделение которой приводит к разрушению общесистемных связей

9. Принцип «черного ящика» -  это:
1. представление и изучение совокупности элементов по принципу открытой системы
2. представление и изучение совокупности элементов по принципу закрытой системы
3. представление и изучение не связной совокупности элементов
4. представление и изучение совокупности элементов по принципу «вход-выход»

10. Выберите правильное определение понятия «структура системы»
1. порядок перечисления элементов системы
2. порядок формирования системы из выделенного множества элементов и их взаимосвязей
3. порядок оценки силы связей системы
4. матрица межэлементных связей и их направлений в данной системе

11. Под определением понятия «декомпозиция системы» понимается:
1. выбор и обоснование межэлементных связей
2. поиск элемента с наибольшим числом связей
3. формирование системы из выбранного множества элементов
4. условное деление системы на ее составляющие

12. Как называется совокупность элементов (предметов любой природы), находящихся в 
отношениях и связях друг с другом?
1. система
2. упорядоченный набор
3. комплекс
4. сочетание
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13. Подсистемой называется:
1. часть системы, выделенная по определенному признаку, обладающая некоторой 
самостоятельностью и допускающая разложение на элементы в рамках данного рассмотрения
2. система, выделенная по общему признаку, не обладающая самостоятельностью и допускающая 
разложение на элементы вне данного рассмотрения
3. элементы, выделенные по определенному признаку, обладающие некоторой самостоятельностью 
и не допускающие дальнейшее разложение в рамках данного рассмотрения
4. объект данной системы, который оказывает влияние на систему, но сам не находится под 
воздействием системы

14. Под кибернетической системой понимается:
1. система, состоящая из множества взаимосвязанных объектов, способных воспринимать, 
запоминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться ею
2. идеальный объект с управлением и его отображение в сознании исследователя как совокупность 
моделей, адекватными решаемой задаче
3. реальный объект с управлением и его отображение в сознании исследователя как совокупность 
моделей, адекватными решаемой задаче
4. вероятностный объект с управлением, адекватный решаемой задаче

15. Как называются системы управления, построенные на основе ЭВМ, которые предполагают 
участие человека в процессе обработки информации и выдаче управляющих решений, причем 
главная роль отводится ЭВМ
1. ручные
2. автоматизированные
3. автоматические
4. комбинированные

16. Человеко-машинная система с автоматизированной технологией получения результатной 
информации, необходимой для информационного обслуживания специалистов и оптимизации 
процесса управления в различных сферах человеческой деятельности называется
1. автоматизированной системой управления
2. автоматической информационной системой
3. интеллектуальной системой
4. экспертной системой

17. Информационная система- это ...
1. совокупность средств информационной техники и людей, объединенных для достижения 
определенных целей
2. программно-аппаратные комплексы, которые обладают свойствами переносимости 
(мобильности), стандартности, наращиваемости возможностей, совместимости
3. система, выделенная по определенному признаку, обладающая некоторой самостоятельностью и 
допускающая разложение на элементы в рамках данного рассмотрения
4. комплекс программного, информационного и технического обеспечения

18. Система поддержки принятия решений -  это ...
1. компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь лицу, 
принимающему решение в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной 
деятельности
2. информационно-аналитическая система для решения проблем доступа к архивной информации
3. экспертная система, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении 
проблемной ситуации
4. автоматизированная система, позволяющая лицу, принимающему решение быстро анализировать 
большие объемы данных



РАЗДЕЛ 2 МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

1. Способы исследован™ объектов и систем (укажите ту составляющую, которая не относится к 
способам исследования систем):
1. экспериментирование
2. физическое моделирование
3. математическое моделирование
4. абстрагирование

2. Моделирование предназначено:
1. для объяснения поведения системы и выбора переменных и параметров, характеризующих 
систему
2. для описания достижений желаемого результата
3. для предоставления одной системы в знаках и символах другой системы
4. для описания, объяснения и прогнозирования поведения системы

3. Задача математического моделирования в широком смысле состоит:
1. в установлении математических соотношений между измеряемыми входами
2. в установлении математических соотношений между измеряемыми выходами
3. в установлении математических соотношений между измеряемыми входами и выходами при 
заданных их измерениях во времени
4. в установлении математических соотношений между входами и параметрами модели

4. При изучении реального объекта можно создать:
1. одну единственную модель
2. несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные 
признаки объекта
3. одну модель, отражающую совокупность признаков объекта
4. точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения

5. Что не относится к математическому описанию системы
1. функция
2. оператор
3. градиент
4. дифференциальное уравнение

6. Достоинства экспериментальных методов построения математической модели системы (укажите 
ту составляющую, которая не относится к экспериментальным моделям):
1. высокая точность
2. высокая экстраполирующая способность
3. невысокая трудоемкость составления модели
4. простота реализации на ЭВМ

7. К экспериментальным методам построения математических моделей относится
1. Метод Монте-Карло
2. Метод наименьших квадратов
3. Метод Рунге-Кутта
4. Метод моментов

8. Недостатки аналитических методов построения математической модели системы (укажите ту 
составляющую, которая не относится к аналитическим моделям):
1. сложность идентификации параметров модели
2. низкая экстраполирующая способность
3. высокая трудоемкость составления модели
4. сложность реализации на ЭВМ
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9. Значимость коэффициентов уравнения регрессии оценивают по
1. F-критерию Фишера
2. t-критерию Стьюдента
3. критерию Кохрена
4. дисперсии воспроизводимости

10. Уравнение регрессии -  это
1. алгебраическое уравнение
2. дифференциальное уравнение
3. интегральное уравнение
4. дифференциальное уравнение в частных производных

11. При имитационном моделировании:
1. происходит запись соотношений модели и выбранного численного метода решения в форме 
алгоритма
2. воспроизводится алгоритм функционирования системы во времени
3. моделирование связано с исследованием моделей, в которых отсутствует непосредственное 
подобие физических процессов, происходящих в моделях, реальным процессам

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ СИСТЕМНОЕО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОЕИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ

1. Совокупность исследовательских методов, процедур, техник, используемых при познании 
управленческих процессов называется:
1. процессом управления
2. методологией теории управления
3. целью теории управления
4. закономерностями теории управления

2. Системы с управлением включает в себя следующие подсистемы (укажите ту составляющую, 
которая не является частью системы с управлением):
1. Управляющая система
2. Объект управления
3. Система связи
4. Среда функционирования

3. Совокупность функций управления, выполняемых в системе при изменении среды, принято 
называть:
1. Управляющими воздействиями
2. Множеством характеристик системы управления
3. Циклом управления
4. Возмущающими воздействиями

4. Что понимают под эффективностью управления
1. степень достижения поставленной цели
2. представление одной системы в знаках и символах другой системы
3. количественная мера эффективности
4. чувствительность к изменениям управляющих воздействий

5. Система, имеющая входную и выходную переменную, по типу переменных делится на:
1. дискретные и непрерывные
2. детерминированные и стохастические
3. линейные и нелинейные
4. все перечисленное



II: 09.06.01-18- T f

6. Передаточной функцией системы называется
1. отношение выходного сигнала ко входному сигналу
2. отношение преобразованного по Лапласу выходного сигнала к преобразованному по Лапласу 
входному сигналу
3. отношение преобразованного по Лапласу входного сигнала к преобразованному по Лапласу 
выходному сигналу
4. отношение входного сигнала к выходному сигналу

7. Замкнутая АСР с обратной связью реализует принцип регулирования:
1. по возмущению
2. по отклонению
3. по заданию
4. по упреждению

8. Целью регулирования является
1. поддержание регулируемого параметра на заданном значении
2. определение ошибки регулирования
3. выработка управляющих воздействий
4. поддержание выходного сигнала на заданной траектории

9. Разделы математического программирования (укажите ту составляющую, которая не относится к 
математическому программ ированию):
1. линейное программирование
2. нелинейное программирование
3. объектно-ориентированное программирование
4. динамическое программирование

10. Какие из компонентов должна включать в себя задача оптимизации?
1. целевую функцию и ограничения
2. целевую функцию и граничные условия
3. целевую функцию, ограничения и граничные условия
4. ограничения и граничные условия

11. Какие методы используются для решения оптимальных задач с линейными выражениями для 
критерия оптимальности и линейными ограничениями на область изменения переменных
1. линейное программирование
2. динамическое программирование
3. метод множителей Лагранжа
4. методы исследования функций

12. Каким методом решается задача линейного программирования
1. Метод Гомори
2. Метод хорд и касательных
3. Метод сопряженных направлений
4. Симплекс-метод

13. Каким методом решается задача целочисленного линейного программирования
1. Метод Гомори
2. Метод хорд и касательных
3. Метод сопряженных направлений
4. Симплекс-метод

14. Какие методы используются для решения задач оптимизации дискретных многостадийных 
процессов?



1. динамическое программирование
2. Метод множителей Лагранжа
3. Методы исследования функций
4. Методы вариационного исчисления

15. Для решения оптимальных задач с нелинейными функциями используются
1. методы нелинейного программирования
2. динамическое программирование
3. метод множителей Лагранжа
4. методы вариационного исчисления

16. Какой метод используется при определении максимумов или минимумов каких-либо функций?
1. Метод линейного программирования.
2. Метод формализации.
3. Дельта-метод.
4. Метод Монте-Карло.

17. Какие методы используются для решения задач, в которых критерии оптимальности 
представляются в виде функционалов и решениями которых служат неизвестные функции
1. методы вариационного исчисления
2. метод множителей Лагранжа
3. принцип максимума
4. методы динамического программирования

18. Какие методы представляют собой алгоритм определения оптимальной стратегии управления на 
всех стадиях процесса
1. динамическое программирование
2. метод множителей Лагранжа
3. методы исследования функций
4. методы вариационного исчисления

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Выборочный коэффициент корреляции по абсолютной величине
1. Лежит в интервале от 0 до 1
2. Лежит в интервале от -1 до 1
3. Лежит в интервале от -1 до О
4. больше или равен 1

2. Если коэффициент парной корреляции равен 1, то связь между двумя переменными...
1. отсутствует
2. оптимальная
3. обратно пропорциональная
4. линейная

3. Если коэффициент парной корреляции равен 0, то связь между двумя переменными...
1. отсутствует
2. прямо пропорциональная
3. обратно пропорциональная
4. нелинейная

4. К статистическим характеристикам случайной переменной относятся (укажите ту 
составляющую, которая не относится к статистическим характеристикам):
1. коэффициент детерминации
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2. коэффициент эксцесса
3. коэффициент асимметрии
4. коэффициент усиления

5. Коэффициент корреляции Спирмена применяется для оценки связи между
1. количественными признаками, значения которых могут быть упорядочены
2. любыми количественными признаками
3. качественными признаками, значения которых могут быть упорядочены
4. любыми качественными признаками

6. Основной целью дисперсионного анализа является исследование значимости различия между
1. средними значениями наблюдений
2. дисперсиями наблюдений
3. математическими ожиданиями наблюдений
4. генеральными совокупностями

7. Какой способ неприемлем для выявления тренда во временном ряду:
1. Метод Форстера-Стюарта
2. Вычисление автокорреляционной функции
3. Метод наименьших квадратов
4. Непараметрический критерий серий

8. В каком случае будут получен более гладкий временной ряд, если его сгладить с помощью:
1. 5-летней скользящей средней
2. 7-летней скользящей средней
3. 3-летней скользящей средней
4. однолетней скользящей средней

9. Анализ изменчивости признака под влиянием каких-либо контролируемых переменных носит 
название
1. дисперсионного анализа
2. анализа временных рядов
3. кластерного анализа
4. дискриминантного анализа

10. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором получены следующие 
результаты (в мм): 8, 10, 12. Тогда несмещенная оценка среднеквадратичного отклонения измерений 
равна
1. 4.
2 . 2 .

3 . 6 .

4. 3

6.2. Темы письменных работ
Реферат на тему: Системный анализ в задачах выбранного научного направления исследований. 
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств___________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств______________________
Тесты для промежуточного контроля.
Экзаменационные билеты.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7Л. Рекомендуемая литература

7ЛЛ. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ротач В. Я. Теория автоматического управления: учебник М.: МЭИ, 2005
т .2 Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической 

технологии: учебник для вузов
М.: Химия, 1985

Л1.3 Островский Г. 
М., Бережинский 
Т. А.

Оптимизация химико-технологических процессов. 
Теория и практика

М.: Химия, 1984

Л1.4 Гартман Т. Н., 
Клушин Д. В.

Основы компьютерного моделирования химико
технологических процессов: учеб, пособие

М ИКЦ "Март", 
2008

Л1.5 Островский Г. 
М., Зиятдинов Н. 
Н., Лаптева Т. В.

Оптимизация технических систем: учеб, пособие М.КНОРУС,
2012

Л1.6 Козлов В . Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: 
учеб, пособие

М.: Проспект, 
2014

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2Л Истомин А. Л. Исследование операций в управлении вузом М : СИНТЕГ, 2008
Л2.2 Самойлов Н. А. Примеры и задачи по курсу "Математическое 

моделирование химико-технологических процессов": 
учеб, пособие

СПб.: Лань, 2013

Л2.3 Истомин А. Л., 
Истомина А. А.

Применение ЭВМ в химии и химической технологии: 
учеб, пособие для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению "Химическая 
технология"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Системный анализ и математическое моделирование сложных экологических и 

экономических систем. Теоретические основы и приложения: Монография / Сурков Ф.А., 
Селютин В.В. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2015. - 162 с.: ISBN 978-5-9275-1985-9. - 
Текст : электронный.

Э2 Системный анализ процессов и аппаратов химической технологии : учеб, пособие / Э.Д. 
Иванчина, Е.С. Чернякова, Н.С. Белинская, Е.Н. Ивашкина ; Томский политехнический 
университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2017. - 115 с - ISBN 
978-5-4387-0787-5. - Текст : электронный.

ЭЗ Крюков, С. В. Системный анализ: теория и практика: учеб, пособие / Крюков С.В. - Ростов-на 
-ДонуИздательство ЮФУ, 2011. - 228 с. ISBN 978-5-9275-0851-8. - Текст : электронный.

Э4 Гиротра, К. Оптимальная бизнес-модель: Четыре инструмента управления рисками / Гиротра 
К. - Москва Альпина Пабл., 2016. - 216 с.: ISBN 978-5-9614-4652-4. - Текст : электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.2 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLLBR.ARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ «Лаборатория 

информационных систем»:
8.2 специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.3 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.4 кресло офисное для преподавателя -  1 шт.;
8.5 стол компьютерный -  18 шт.;
8.6 кресло офисное -  18 шт.
8.7 тумба лекционная настольная -  1 шт.
8.8 технические средства обучения:
8.9 Мультимедийное оборудование (проектор NEC М350 ХС, экран Lumien 153*203 с экраном)

8.10 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 
21,5" 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнЕТУ- 19 шт.

8.11 программное обеспечение:
8.12 Stadia [Лицензионный договор № Тг000298791 от 24.12.2018 г.]
8.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad 

++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2];
8.14 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019];
8.15 Mathcad Education — University Edition; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия 

GPL];
8.16 GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019].

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания прилагаются.



в рабочей программе дисциплины  на 2019/2020 учебны й год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 4 от 27.06.2019:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины  на 2020/2021 учебный год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения
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Итог о ауд. 7 2 68 7 2 68

Контактная работа 7 2 68 72 68

Сам. работа 108 112 108 112

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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.

2.3АДАЧИ
2.1 Ознакомиться с организацией проектных работ;
2.2 Ознакомиться с этапами разработки проекта и содержанием технического задания;
2.3 Сформировать знания о методологии проектирования;
2.4 Научиться оценивать подготовленность объекта к автоматизации;
2.5 Освоить методику выбора технических средств автоматизации;
2.6 Получить практический опыт разработки и оформления проектной документации на разных 

стадиях проектирования.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Современные технологии проектирования и внедрения автоматизированных систем
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.2 Современные проблемы автоматизации в нефтехимии

4. 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

4.1 Знать:
4.1.1 требования нормативных документов к системам управления АСУТП, действующих на 

территории Российской Федерации;
4.1.2 методические и функциональные основы построения проекта систем автоматизации и 

управления на базе единых стандартов
4.1.3 содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации 

технологических процессов и производств
4.1.4 правила выполнения основных схем рабочего проекта
4.1.5 содержание и требования к оформлению текстовых материалов проекта

4.2 Уметь:
4.2.1 разрабатывать проектную документацию по модернизации действующих 

автоматизированных производств
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4.2.2 разрабатывать проектную документацию для новых автоматизированных производств
4.2.3 обеспечивать надежность и безопасность разрабатываемых авиоматизированных систем

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками и методами проектирования систем автоматизации и управления
4.3.2 способностью осуществлять предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. П роектирование  
систем  автом атизации и  
управл ения

1.1 Организация работ над 
проектом /Тема/
Аспекты
проектирования.
Развитие методов
проектирования.
Последовательность
проектирования.
Распределение
проектных работ.
Управление проектными
работами. Формирование
концепции
автоматизации.
Проведение
предпроектного анализа. 
/Лек/

1 3 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Определение задач 
системы
управления /Лек/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2ЭЗ 

Э4

0

Определение задач 
системы управления 
выбранной 
технологической 
установки /Лаб/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

4

Организации работ по 
пректированию АСУ 
ТП. /Лек/

1 5 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Разработка технического 
задания.
Содержание 
технического задания. 
Эскизное 
проектирование. 
Разработка технического 
проекта и рабочей 
документации.

/Лек/

1 2 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0
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Разработка структуры 
технического 
задания /Ср/

1 14 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Разработка технического 
задания /Лаб/

1 6 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

4

Разработка технического 
задания по 
автоматизации 
выбранной 
технологической 
установки /Лек/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

1.2 Методология 
проектирования /Тема/
Структурно-ступенчатый 
подход. Блочно
иерархический подход. 
Системный подход. 
Объектно
ориентированное 
проектирование. 
Функционально-блочный 
подход. /Лек/

1 2 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Подходы к 
проектированию 
АСУТП /Лек/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Изучение 
теоретического 
материала /Ср/

1 38 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Организация работ по 
проектированию 
АСУТП /Лаб/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

0

1.3 Выбор проектных 
решений. /Тема/
Классификация методов. 
Ненаправленный поиск. 
Направленный поиск. 
Критерии выбора 
проектного решения. 
Выбор технических 
средств
автоматизации /Лек/

1 2 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Выбор и обоснование 
технических средств 
автоматизации для 
АСУТП /Лаб/

1 6 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

2

Выбор оптимального 
проектного решения для 
АСУТП /Лек/

1 2 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0
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Изучение 
теоретического 
материала. Проверка 
выбранных проектных 
решений /Ср/

1 36 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

1.4 Разработка проектной 
документации. Стадии 
технического проекта и 
рабочей
документации /Тема/
Состав проектной 
документации. 
Структурная схема 
АСУТП. Схема 
автоматизации. 
Принципиальные схемы. 
Схема соединений 
внешних проводок. 
Планы расположения. 
/Лек/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Особенности 
выполнения проектной 
документации на разных 
стадиях
проектирования /Лек/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Разработка проектной 
документации стадии 
технического 
проектирования /Лаб/

1 6 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

2

Разработка проектной 
документации стадии 
рабочего
проектирования /Лаб/

1 6 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

0

Изучение средств 
SCAD А /Лаб/

1 4 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

0

Изучение 
теоретического 
материала. Выполнение 
проектной 
документации /Ср/

1 20 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Подготовка к 
экзамену /Экзамен/

1 36 УК-2 ПК- 
2 ПК-1

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Развитие методов проектирования.
2. Последовательность проектирования.
3. Распределение проектных работ.
4. Управление проектными работами.
5. Формирование концепции автоматизации.
6. Проведение пред проектного анализа.
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7. Методология проектирования.
8. Структурно-ступенчатый подход.
9. Блочно-иерархический подход.
10. Системный подход.
11. Объектно-ориентированное проектирование. Функционально-блочный подход.
12. Критерии выбора проектного решения. Функционально-стоимостный анализ.
13. Разработка технического задания.
14. Содержание технического задания. Эскизное проектирование.
15. Разработка технического проекта и рабочей документации.
16. Структурные схемы АСУТП, систем автоматизации. Содержание и правила выполнения.
17. Схемы автоматизации технологических процессов. Правила выполнения согласно ГОСТ-21.408- 
2013.
18. Условные обозначения в схемах автоматизации по ГОСТ 21.208-2013.
19. Принципиальные схемы систем автоматизации.
20. Схемы внешних электрических и трубных проводок. Назначение и содержание.
21. Правила выполнения схем внешних электрических и трубных проводок.
22. Таблицы соединений внешних проводок.
23. Таблицы подключений внешних проводок.
24.Чертежи расположения оборудования и проводок. Общие положения.

__________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________
Рефераты "Анализ целесообразности внедрения автоматизации "
" Выбор оптимального проектного решения"

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств приведен в приложении
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по практическим занятиям, лабораторным работам, реферат,вопросы к экзамену.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Клюев А. С. Проектирование систем автоматизации 
технологических процессов: справочное издание

М.:
Энергоатомиздат,
1990

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ильина И. Л. Проектирование автоматизированных систем: учеб, 
пособие по курсу "Проектирование 
автоматизированных систем" для студентов спец. 
210700 "АТП" дневной и заочной формы обучения

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " 1нтернет"
Э1 Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / 

В.Л. Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 312 с.:. - ISBN 978-5-905554-53-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027253 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Федоров, Ю Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка. Учебно
практическое пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Федоров. - Москва : Инфра-Инженерия, 
2015. - 928 с. - ISBN 978-5-9729-0019-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/520692 -Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1027253
https://znanium.com/catalog/product/520692
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эз Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка. Том 1: 
Учебно-практическое пособие / Федоров ЮН., - 2-е изд - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. 
- 448 с.: ISBN 978-5-9729-0122-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/760267 . -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка. Том 2: 
Учебно-практическое пособие / Федоров ЮН., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. 
- 484 с.: ISBN 978-5-9729-0123-4. - Текст : электронный. - IJRL: 
https://znanium.com/catalog/product/760269 . -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 09.09.2019 

года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7 3 . 2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 .2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMSMOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) 

занятий, лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

8.2 Ауд. 405:
8.3 - специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.; стол преподавателя -  1 

шт.; стул преподавателя -  1 шт.; стол ученический 2-х местный -  30 шт.; скамья ученическая 
2-х местная -  30 шт.; тумба лекционная настольная -  1 шт.

8.4 - технические средства обучения: мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; ноутбук с 
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
АнГТУ- 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов -  1 шт.

8.5 - программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный 
договор № ТЮ00169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная 
проприетарная лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office 
Professional Plus Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016].

8.6
8.7 Ауд. 434:
8.8 - специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.; доска белая маркерная -  1 

шт.; стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; стол 
компьютерный -  10 шт.; стул ученический -  10 шт.

https://znanium.com/catalog/product/760267
https://znanium.com/catalog/product/760269


8.9 - технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ -  1 шт.; компьютер 
-моноблок с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  10 шт.; мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран переносной на 
штативе -  1 шт.; шкаф системы управления SIEMENS S7-300 -  1 шт.; сенсорная панель 
оператора SIEMENS -  2 шт.; контроллер SIEMENS S7-200 -  5 ш т.;., контроллер ROBO -  2 
шт.; контроллер Laguna -  1 шт.; контроллер Modicon Micro -  2 шт.; модули ввода-вывода ICP 
CON —17 шт.; комплект лабораторного оборудования «Основы теории автоматического 
управления» -  4 шт.; сетевой коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер -  1 шт.

8.10 - программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 
442019-004 от 24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная 
лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office Professional Plus 
Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная 
общественная лицензия GNU GPL v2 |; Anaconda Individual Edition [Модифицированная 
лицензия BSD]; PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]; Lazarus [GNU Lesser 
General Public License]; NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер 
NC110P-07691]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape 
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition 
[Service Contract № 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]; 
Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; MySQL Server 
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная 
общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU 
(GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox 
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная 
базовая версия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о 
государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр -  
имитатор котла -  утилизатора Г1030-БПТЭ» [Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ! № 2015617263 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр -  имитатор парового котла 
БЭМ-25/1,6» [Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015617264 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр -  имитатор парового котла РК-60/15» [Свидетельство 
о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015617265 от 6.07.2015г.]; 
компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов 
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017613074 от
09.03.2017] ; компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена 
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017612894 от
06.03.2017]

8.11
8.12 Помещения для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал:
8.14 - 180 посадочных мест; телевизор; системный блок; традиционные систематический, 

алфавитный каталоги, тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК -  
рабочие места библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.15 Зал электронной информации:
8.16 -  6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 

образовательную среду АнГТУ, 1 ПК -  рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и 
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к 
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные 
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе 
«Консультант Плюс».

8.17
8.18 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
8.19 Ауд. 437:



41: 09.06.01-1 тр. 10

8.20 - специализированная мебель: стол ученический 2-х местный -  6 шт.; стул -  4 шт.
8.21 - технические средства: осциллограф -  1 шт.; мультиметр -  1 шт.; инструментальный набор -  

1 шт.; плоттер струйный -  1 шт.; кадоскоп -  1 шт.; протирочные средства.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Лекционные занятия
На лекционных занятиях преподаватель должен в достаточно полном объеме ознакомить студентов 
с теоретическими основами курса и продемонстрировать возможное практическое применение 
полученных знаний при разработке проектной документации.
Особенность подачи лекционного материала заключается в том, что правила выполнения 
проектной документации изложены в нормативных документах, которые по своей структуре и 
языку сложны для восприятия студентов и часто не содержат однозначных вариантов решения 
конкретных проблем, оставляя право выбора за проектировщиком. Кроме того, разработка проекта 
автоматизации предполагает выбор технических средств, используемых в проекте, что требует от 
студента достаточно глубоких знаний и хороших практических навыков в области технических 
измерений и технических средств автоматизации. Поэтому на лекционных занятиях необходимо 
связать изложение требований к выполнению проектных документов, содержащихся в нормативных 
документах, с решением конкретных задач, возникающих при выполнении проекта. Выбор 
проектных решений желательно обсудить с аудиторией, обосновывая достоинства и недостатки 
предлагаемых вариантов. Лекции необходимо сопровождать показом чертежей, которые должны 
наглядно демонстрировать возможные варианты проектных решений.
Практические занятия и лабораторные работы
Задачей практических занятий и лабораторных работ является подготовка студентов к 
самостоятельному решению проектных задач, которые возникают в процессе выполнения задания 
на самостоятельную работу.
Для самостоятельного выполнения заданий требуется, чтобы студент овладел методами разработки 
основных проектных документов. Практические занятия предполагают детальный анализ 
возможных проектных решений на примере реальной проектной документации. Кроме этого, 
студенты должны получить навыки работы с нормативными документами и каталогами.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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.

2.3АДАЧИ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В.ДВ.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Моделирование систем и процессов
3.1.2 Средства автоматизации и управления
3.1.3 Теория автоматического управления
3.1.4 Технические измерения и приборы
3.1.5 Технологические процессы автоматизированных производств
3.1.6 Метрология, стандартизация и сертификация
3.1.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.1.8 Технологическое оборудование нефтехимических производств
3.1.9 Технологическое оборудование теплоэнергетических производств

3.1.10 Информационные технологии
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)
3.2.3 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)
3.2.7 Научно-исследовательская деятельность
3.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)
3.2.9 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)
3.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.12 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)
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4. 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
4 Л Знать:

4.1 Л общую тенденцию и проблемы автоматизации технологических процессов отрасли;
4.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления 

для объектов и процессов отрасли;
4.1.3 структуры и функции автоматизированных систем управления;
4.1.4 основные схемы автоматизации типовых процессов;
4.1.5 системы контроля качества технологических процессов.

4.2 Уметь:
4.2.1 разрабатывать системы автоматизации pi управления с использованием со-временных 

информационных технологий;
4.2.2 разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, организации производства 

новых программных и технических средств автоматррзации и управления;
4.2.3 анализировать технологический процесс, как объект управления и выбирать 

функциональную схему автоматизации.
4.3 Владеть:

4.3.1 современными методами построения систем автоматизации технологических процессов и 
производств:

4.3.2 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
проррзводств с учетом управления жизненным циклом продукции и ее качеством.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Автоматизация 
технологических процессов и 
производств.

1.1 Функции системы 
управления. /Тема/
Основные задачи 
системы управления. 
Иерархия систем 
управления химическим 
предприятием. /Лек/

1 2 ОПК-З ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э 1 Э2 ЭЗ 

Эб

0
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Последовательность 
выбора системы 
автоматизации. Стадии и 
этапы создания 
АСУТП /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э6

0

Анализ
технологического 
процесса, как объекта 
управления. /Пр/

1 8 ПК-1 Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Эб

2

1.2 Типовые схемы 
автоматизации. /Тема/
Регулирование основных 
технологических 
параметров. /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э6

0

Разработа контуров 
регулирования основных 
технологических 
параметров. /Пр/

1 8 ПК-1 Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э6

4

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
практическим 
работам. /Ср/

1 8 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э6

0

Автоматизация гидро
механических 
процессов. /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Эб

0

Сиситемы автоматизации 
центробежных и 
поршневых насосов. /Пр/

1 6 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Эб

2

Автоматизация тепловых 
процессов. /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Эб

0

Разработка системы 
автмоатизации 
теплообменников 
смешения с
применением ПЛК. /Лаб/

1 8 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Эб

0

Автоматизация 
массообменных 
процессов. 
Автоматизация 
трубчатых печей /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Эб

0
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Разработка системы 
автмоатизации 
трубчатых печей с 
применением ПЛК. /Лаб/

1 6 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 10 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Автоматизация процесса 
выпаривания. /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Разработка системы 
автмоатизации процесса 
выпариванияприменение 
м ПЛК. /Лаб/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 12 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Автоматизация процесса 
абсорбции, абсорбции - 
десорбции /Лек/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Разработка системы 
автмоатизации процесса 
абсорбции - десорбции 
применением ПЛК. /Лаб/

1 6 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 8 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Автоматизация процесса 
ректификации. /Лек/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Разработка системы 
автмоатизации процесса 
ректификации с 
применением ПЛК. /Лаб/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

2
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Автоматизация процесса 
экстракции.
/Лек/

1 2 ПК-1 Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 12 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Автоматизация 
процессов сушки. /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Разработка системы 
автмоатизации процесса 
сушки в барабанной 
сшилке и сушилкм с 
кипящим слоем с 
применением Г! Л К. /Лаб/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 10 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Регулирование 
технологических 
реакторов. /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э5 Э6

0

Разработка системы 
автмоатизации 
каталитического 
реактора гидроочистки 
дизелных топлив /Лаб/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э6

4

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 10 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э6

0

1.3 Управление качеством 
технологических 
процессов и 
производств. /Тема/
Анализ и разработка 
систем контроля 
качества
технологических 
процессов. Показатели 
качества
технологических 
процессов. /Лек/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.2 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э6

0
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Причинно -сл е д ственн ых 
анализ показателей 
качества
технологических 
процессов. /Пр/

1 6 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-5

Л1.2 ЛЕЗ 
Л 1.4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6

0

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
практическим 
работам. /Ср/

1 10 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.2 ЛЕЗ 
Л1.4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э6

0

Статистический 
контроль качества 
процессов.
/Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.2 ЛЕЗ 
ЛЕ4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э6

0

Расчет контрольных карт 
контроля состава 
продукта. Разработка 
причинно-следственной 
диаграммы К.
Исикавы. /Пр/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.2 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
практическим 
работам. /Ср/

1 12 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4 Э6

0

Автоматические системы 
аналитического контроля 
технологических 
процессов. /Лек/

1 2 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.2 ЛЕЗ 
Л1.4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э6

0

Разработкасистемы 
контроля качества в 
программе MS 
Excel. /Пр/

1 4 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.2 ЛЕЗ 
ЛЕ4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э6

2

Программирование 
системы контроля 
показателей качества в 
программе MS 
Excel. /Ср/

1 16 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.1 Л1.2 
ЛЕЗ Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ 
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э6

0

Подготовка к 
экзамену. /Экзамен/

1 36 ОПК-3 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-5

Л1.2 ЛЕЗ 
ЛЕ4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Основная задача системы управления.
Понятие ТОУ, АСУ, АСУ ТП, АТК.
Подготовка технологических процессов и производств к автоматизации 
Модернизация и механизация оборудования.
Диспетчерское управление.
Характеристики и модели оборудования.
Функции систем управления.
Направления автоматизации. Уровни автоматизации.
Типовая функциональная схема АСУ ТП. Понятие УВК, УСО, ТЭП. Общая последовательность 
построения.
Разработка АСУ ТП (пять стадий).
Иерархия систем управления химическим предприятием.
Общие задачи управления.
Анализ основных аппаратов, как объектов управления.
Возмущения, допускающие стабилизацию, контролируемые возмущения, неконтролируемые 
возмущения, возможные регулирующие воздействия, выходные переменные.
Регулирование основных технологических параметров: температуры, давления, уровня, расхода, 
соотношения расходов, pH, состава и качества.
Машины для перемещения жидкостей.
Машины для перемещения газов.
Регулирование центробежных насосов. Структурная схема объектов управления. График 
зависимости “расход-напор”. Схема регулирования.
Регулирование объемных поршневых насосов. Структурная схема объектов управления. Схема 
регулирования.
Каскадная схема регулирования поршневых насосов.
Тепловые процессы в химической технологии.
Классификация в теплообменных аппаратах.
Регулирование теплообменников смешения.
Структурная схема объекта управления теплообменников смешения.
Схема регулирования теплообменника смешения.
Регулирование поверхностных теплообменников. Статические характеристики поверхностных 
теплообменников. Схема регулирования поверхностных теплообменников воздействием на расход 
горячего теплоносителя. Схема регулирования поверхностного теплообменника.
Теплообменники с агрегатным состоянием среды. Схема регулирования работы теплообменника 
путем воздействия на расход греющего пара. Каскадная схема регулирования температуры продукта 
(регулирование давления греющего пара с коррекцией по температуре продукта). Схема 
регулирования температуры продукта расходом конденсата.
Схема регулирования работы конденсаторов путем воздействия на расходы хладагента и 
конденсата.
Автоматизация трубчатых печей.
Автоматизация трубчатых печей. Структурная схема управления трубчатой печи. Каскадная схема 
автоматизации трубчатой печи.
Каскадная схема регулирования трубчатой печи с регулятором соотношения “топливный газ - 
продукт”.
Каскадная схема регулирования температуры продукта на выходе с регулятором соотношения 
“топливный газ - воздух” с коррекцией по содержанию кислорода в исходных газах.
Схема регулирования температуры продукта в печи с экстремальным регулятором, 
корректирующим соотношение “газ - воздух”.
Процессы ректификации в химической технологии.
Описание работы ректификационной установки.
Структурная схема ректификационной установки как объекта автоматизации.
Схема стабилизации процесса ректификации.



Схема установки процесса ректификации со схемой автоматизации.
Назначение отдельных контуров регулирования процесса ректификации.
Схема каскадного регулирования процесса ректификации, когда целевой продукт -  дистиллят. 
Схема регулирования процесса ректификации при колебаниях расхода исходной смеси. 
Регулирование состава кубового остатка процесса ректификации с учетом изменения расхода 
исходной смеси.
Схема регулирования процесса ректификации при динамических изменениях состава исходной 
смеси.
Схема регулирования состава дистиллята процесса ректификации с учетом изменения состава 
исходной смеси.
Схема регулирования состава дистиллята процесса ректификации регулятором соотношения 
расходов дистиллята и исходной смеси.
Схема регулирования процесса ректификации при одновременном изменении расхода и состава 
исходной смеси.
Варианты схем автоматизации процесса ректификации.
Массообменные процессы в химической технологии.
Процесс абсорбции.
Структурная схема процесса абсорбции как объекта управления.
Схема стабилизации процесса абсорбции. Схема процесса, контура регулирования, взаимодействие 
отдельных контуров регулирования.
Схема процесса абсорбции - десорбции.
Структурная схема процесса абсорбции - десорбции как технологического объекта управления. 
Схема автоматизации процесса абсорбции - десорбции.
Контура регулирования процесса абсорбции - десорбции.
Взаимодействие отдельных контуров регулирования процесса абсорбции - десорбции.
Процесс выпаривания. Выпарные установки.
Структурная схема объекта управления процесса выпаривания.
Схема стабилизации технологических величин выпарной установки.
Схема многоконтурного регулирования двухкорпусной выпарной установки.
Процесс экстракции.
Структурная схема объектов управления процесса экстракции.
Схема стабилизации процесса экстракции.
Схема регулирования состава реагента процесса экстракции с учетом изменения расхода и состава 
исходного сырья.
Процесс сушки. Цель управления.
Структурная схема барабанной сушки как объекта управления.
Схема стабилизации процесса сушки в барабанной сушилке.
Схема многоконтурного регулирования процесса сушки в барабанной сушилке.
Автоматизация сушилок с кипящим слоем.
Структурная схема объекта управления процесса сушки.
Схема регулирования процесса сушки.
Структурная схема химического реактора.
Особенности динамики и условия устойчивости режимов работы химических реакторов. 
Регулирование реакторов с перемешивающими устройствами. Варианты построения контуров 
регулирования.
Каскадные схемы регулирования температуры в реакторах.
Автоматизация управления на базе программно-технических комплексов
Функциональные возможности ПТК для решения задач автоматизации различных технологических 
процессов.
Характеристики программно-технических комплексов различных производителей с точки зрения 
привязки к различным технологическим процессам.
Информационные характеристики процессов и применение различных ПТК.
Коммуникационные характеристики комплексов, сопряжение с локальными сетями и системами 
управления.
Функции систем управления. Схема реализации функций систем управления.
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Направления автоматизации. Уровни автоматизации.
Типовые схемы и АСУТП.
Программное обеспечение систем управления.
Информационное обеспечение систем управления.
Математическое обеспечение систем управления.
Интегрированные системы автоматизации 
Комплексная автоматизация производства.
Основы построения интегрированных систем проектирования и управления. 
Структура и функции ИСУП.
Стадии и этапы создания АСУТП.
Обеспечение ИСУП. Понятие открытой системы.
Иерархия систем управления химическим предприятием.

6.2. Темы письменных работ
Письменные работы не предусмотрены.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств___________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_____________________
Практические работы, лабораторные работы, контрольные вопросы, экзаменационные билеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Тур А. А, 
Кузьменко Н. В.

Автоматизация технологических процессов: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

Л1.2 Зекунов А. Г. Управление качеством: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013
Л1.3 Зайцев Г. Н. Управление качеством. Технологические методы 

управления качеством изделий: учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения

СПб.: Питер, 2014

Л1.4 Тур А. А, 
Кузьменко Н. В.

Автоматизация технологических процессов: учебное 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

Л1.5 Кузьменко Н. В Автоматизация технологических процессов и 
производств: учебное пособие по дисциплине для 
студентов технических специальностей 
образовательных учреждений высшего образования

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тур А. А. Автоматизация процессов переработки нефти: учеб, 
пособие по курсу "Автоматизация технологических 
процессов" для студ. дневной и заочной форм 
обучения

Ангарск: АГТА, 
2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузьменко Н. В. Типовые схемы автоматизации технологических 
процессов и производств: электронное учебное 
наглядное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ГОССТАНДАРТ
Э2 Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб, пособие / 

А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с.
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эз Виноградов, В. М. Технологические процессы автоматизированных производств : учебник 
для студентов высших учебных заведений / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, В.В. 
Клепиков. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 272 с.

Э4 Чепчуров, М. С. Автоматизация производственных процессов : учеб, пособие /М.С. 
Чепчуров, Б.С. Четвериков. — Москва : ИНФРА-М. 2019. — 274 с.

Э5 Жежера, Н. И. Микропроцессорные системы автоматизации технологических процессов : 
учебное пособие / Н. И. Жежера. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 
240 с.

Э6 Иванов, А. А. Модернизация промышленных предприятий на базе современных систем 
автоматизации и управления : учебное пособие / А. А. Иванов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА 
-М, 2020.— 384 с.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1,1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LYIS Y100DLE
7.3.3.2 Znanium

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 
аттестации: Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.; стол 
преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; стол ученический 2-х местный -  30 шт.; 
скамья ученическая 2-х местная -  30 шт.; тумба лекционная настольная -  1 шт., технические 
средства обучения: мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов -  1 шт., программное 
обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный договор № 
Тг000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная 
лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office Professional Plus 
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016].
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8.2 Ауд. 438:- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.; стол 
компьютерный (преподавательский) -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; стол компьютерный 
-  6 шт.; стул ученический- 6 шт.; стол ученический 2-х местный -  6 шт.; скамья ученическая 
2-х местная -  6 шт., - технические средства обучения: компьютер преподавательский с 
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
АнГТУ -  1 шт., ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  6 шт.; сетевое оборудование; мультимедиа-проектор -  1 
шт.; экран переносной на штативе -  1 шт., - программное обеспечение: операционная 
система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № TY000169903 от 07.07.2017]; 
Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla 
Public License, version 2.0]; Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 
01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; 
NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691], Gimp 
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная 
лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 
9R2271878]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)].

8.3 Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор; 
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК -  рабочие места библиотекарей; ксерокс; 
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд. 
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный -  6 шт.; стул -  4 шт., 
технические средства: осциллограф -  1 шт.; мультиметр -  1 шт.; инструментальный набор -  
1 шт.; плоттер струйный -  1 шт.; кадоскоп -  1 шт.; протирочные средства.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ________
Организация процесса работы по дисциплине.
Лекционные занятия проводятся в форме лекций - бесед. К каждому лекционному занятию 
готовится презентация, которая демонстрируется на специальном оборудовании, а также раздается в 
виде заранее подготовленного раздаточного материала.
Лабораторные занятия и практические занятия предназначены для овладения навыками 
практического применения полученных на лекциях знаний, занятия проводятся в трех формах: 
общее обсуждение - дискуссия, выполнение заданий в группах, индивидуальное выполнение 
заданий.
Текущий контроль знаний проводится в форме устного опроса или контрольного задания. Задания 
могут формироваться в открытой устной форме (студент дает развернутый ответ) или в выполнении 
контрольного задания (с ограничением по времени).
Итоговый контроль - экзамен проводится по завершении обучения.
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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.

2.3АДАЧИ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Моделирование систем и процессов
3.1.2 Средства автоматизации и управления
3.1.3 Теория автоматического управления
3.1.4 Технические измерения и приборы
3.1.5 Технологические процессы автоматизированных производств
3.1.6 Метрология, стандартизация и сертификация
3.1.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.1.8 Технологическое оборудование нефтехимических производств
3.1.9 Технологическое оборудование теплоэнергетических производств

3.1.10 Информационные технологии
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)
3.2.3 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

О ПК-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
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 общую тенденцию и проблемы автоматизации технологических процессов отрасли;
4.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления 

для объектов и процессов отрасли;
4.1.3 структуры и функции автоматизированных систем управления;
4.1.4 основные схемы автоматизации типовых процессов;
4.1.5 системы контроля качества технологических процессов.

4.2 Уметь:
4.2.1 разрабатывать системы автоматизации и управления с использованием современных 

информационных технологий;
4.2.2 разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, организации производства 

новых программных и технических средств автоматизации и управления;
4.2.3 анализировать технологический процесс, как объект управления и выбирать 

функциональную схему автоматизации.
4.3 Владеть:

4.3.1 современными методами построения систем автоматизации технологических процессов и 
производств:

4.3.2 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
производств с учетом управления жизненным циклом продукции и ее качеством.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д(и с ц и ш г а н ы  (м о д у л я )
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Информационные 
системы в
автоматизированном
производстве

1.1 Функции системы 
управления. /Тема/
Основные задачи 
системы управления. 
Иерархия систем 
управления химическим 
предприятием. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ 
Э4 Э5 Э6

0

Последовательность 
выбора системы 
автоматизации. Стадии и 
этапы создания 
АСУТП. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 
ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Анализ
технологического 
процесса, как объекта 
управления. /Пр/

1 8 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4 
Л1.5Л3.1 
Э2 ЭЗ Э6

2

1.2 Типовые схемы 
автоматизации. /Тема/
Регулирование основных 
технологических 
параметров. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0
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Разработа контуров 
регулирования основных 
технологических 
параметров. /Пр/

1 8 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Эб

4

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
практическим 
работам. /Ср/

1 8 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Автоматизация гидро
механических 
процессов. /Лек/

1 2 О ПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Сиситемы автоматизации 
центробежных и 
поршневых насосов. /Пр/

1 6 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

2

Автоматизация тепловых 
процессов. /Лек/

1 2 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Разработка системы 
автоматизации 
теплообменников 
смешения с
применением ПЛК /Лаб/

1 8 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Автоматизация 
массообменных 
процессов. 
Автоматизация 
трубчатых печей /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Разработка системы 
автоматизации 
трубчатых печей с 
применением ПЛК. /Лаб/

1 6 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 10 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Автоматизация процесса 
выпаривания. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Разработка системы 
автоматизации процесса 
выпаривания с 
применением ПЛК. /Лаб/

1 4 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 10 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0
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Автоматизация процесса 
абсорбции, абсорбции - 
десорбции /Лек/

1 4 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Эб

0

Разработка системы 
автоматизации процесса 
абсорбции - десорбции 
применением ПЛК. /Лаб/

1 4 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 10 О ПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Автоматизация процесса 
ректификации. /Лек/

1 4 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1Л
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Разработка системы 
автоматизации процесса 
ректификации с 
применением ПЛК. /Лаб/

1 6 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

2

Автоматизация процесса 
экстракции.
/Лев/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 12 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Автоматизация 
процессов сушки. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.4
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э2 ЭЗ Э6

0

Разработка системы 
автмоатизации процесса 
сушки в барабанной 
сшилке и сушилкм с 
кипящим слоем с 
применением ПЛК. /Лаб/

1 4 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э2 ЭЗ Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 12 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.4 
Л1.5Л3.1 
Э2 ЭЗ Э6

0

Регулирование 
технологических 
реакторов. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.1
Л1.5Л3.1 
Э2 ЭЗ Э6

0

Разработка системы 
автмоатизации 
каталитического 
реактора гидроочистки 
дизелных топлив /Лаб/

1 4 ОПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 Э6

4
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Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
лабораторным 
работам. /Ср/

1 12 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э2 ЭЗ Эб

0

1.3 Информационные 
системы управления 
качеством 
технологических 
производств. /Тема/
Информационные 
системы. Анализ и 
разработка систем 
контроля качества 
технологических 
процессов. /Лек/

1 2 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.2 ЛЕЗ 
Л1.5Л3.1 

Э1 Э6

0

Причинно-следственных 
анализ показателей 
качества
технологических 
процессов. /Ир/

1 4 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.2 Л1.3 
Л1.5Л3.1 

Э1 Э6

0

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
практическим 
работам. /Ср/

1 10 О ПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.2 Л1.3 
Л1.5Л3.1 

Э1 Э6

0

Информационные 
системы статистического 
контроля качества 
процессов.
/Лек/

1 2 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л 1.2 Л1.3 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э6

0

Расчет контрольных карт 
контроля состава 
продукта. Разработка 
причинно-следственной 
диаграммы К.
Исикавы. /Ир/

1 4 О ПК-2 ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.2
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э6

2

Изучение лекционного 
материала, подготовка к 
практическим 
работам. /Ср/

1 12 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э6

0

Информационные 
системы аналитического 
контроля 
технологических 
процессов. /Лек/

1 4 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1 2 Л1.3 
Л1.4

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 ЭЗ Э6

0

Разработкасистемы 
контроля качества в 
программе MS 
Excel. /Ир/

1 6 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1 2 Л1.3 
Л1.5Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э6

2

Программирование 
системы контроля 
показателей качества в 
программе MS 
Excel. /Ср/

1 12 ОПК-2ПК 
-2 ПК-4 

ПК-5

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.5Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э6

0
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Подготовка к 1 36 О ПК-2 ПК Л 1.2 Л 1.3 0
экзамену. /Экзамен/ -2 ПК-4 Л1.5Л2.1ЛЗ

ПК-5 .1
Э1 Э2 ЭЗ

Э6

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Основная задача системы управления. Понятие ТОУ, АСУ, АСУ ТП, АТК.
Функции систем управления. Типовая функциональная схема АСУ ТП. Понятие УВК, УСО, ТЭП. 
Общая последовательность построения.
Разработка АСУ ТП (пять стадий).
Иерархия систем управления химическим предприятием. Общие задачи управления.
Анализ основных аппаратов, как объектов управления. Возмущения, допускающие стабилизацию, 
контролируемые возмущения, неконтролируемые возмущения, возможные регулирующие 
воздействия, выходные переменные.
Регулирование основных технологических параметров: температуры, давления, уровня, расхода, 
соотношения расходов, pH, состава и качества.
Регулирование центробежных насосов. Структурная схема объектов управления. График 
зависимости “расход-напор”. Схема регулирования.
Регулирование объемных поршневых насосов. Структурная схема объектов управления. Схема 
регулирования.
Каскадная схема регулирования поршневых насосов.
Тепловые процессы в химической технологии.
Классификация в теплообменных аппаратах.
Регулирование теплообменников смешения.
Структурная схема объекта управления теплообменников смешения.
Схема регулирования теплообменника смешения.
Регулирование поверхностных теплообменников. Статические характеристики поверхностных 
теплообменников. Схема регулирования поверхностных теплообменников воздействием на расход 
горячего теплоносителя. Схема регулирования поверхностного теплообменника.
Теплообменники с агрегатным состоянием среды. Схема регулирования работы теплообменника 
путем воздействия на расход греющего пара. Каскадная схема регулирования температуры продукта 
(регулирование давления греющего пара с коррекцией по температуре продукта). Схема 
регулирования температуры продукта расходом конденсата.
Схема регулирования работы конденсаторов путем воздействия на расходы хладагента и 
конденсата.
Автоматизация трубчатых печей.
Автоматизация трубчатых печей. Структурная схема управления трубчатой печи. Каскадная схема 
автоматизации трубчатой печи.
Каскадная схема регулирования трубчатой печи с регулятором соотношения “топливный газ - 
продукт”.
Каскадная схема регулирования температуры продукта на выходе с регулятором соотношения 
“топливный газ - воздух” с коррекцией по содержанию кислорода в исходных газах.
Схема регулирования температуры продукта в печи с экстремальным регулятором, 
корректирующим соотношение “газ - воздух”.
Структурная схема ректификационной установки как объекта автоматизации.
Схема стабилизации процесса ректификации.
Схема установки процесса ректификации со схемой автоматизации.
Назначение отдельных контуров регулирования процесса ректификации.
Схема каскадного регулирования процесса ректификации, когда целевой продукт -  дистиллят.
Схема регулирования процесса ректификации при колебаниях расхода исходной смеси. 
Регулирование состава кубового остатка процесса ректификации с учетом изменения расхода 
исходной смеси.
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Схема регулирования процесса ректификации при динамических изменениях состава исходной 
смеси.
Схема регулирования состава дистиллята процесса ректификации с учетом изменения состава 
исходной смеси.
Схема регулирования состава дистиллята процесса ректификации регулятором соотношения 
расходов дистиллята и исходной смеси.
Схема регулирования процесса ректификации при одновременном изменении расхода и состава 
исходной смеси.
Варианты схем автоматизации процесса ректификации.
Массообменные процессы в химической технологии.
Процесс абсорбции.
Структурная схема процесса абсорбции как объекта управления.
Схема стабилизации процесса абсорбции. Схема процесса, контура регулирования, взаимодействие 
отдельных контуров регулирования.
Схема процесса абсорбции - десорбции.
Структурная схема процесса абсорбции - десорбции как технологического объекта управления. 
Схема автоматизации процесса абсорбции - десорбции.
Взаимодействие отдельных контуров регулирования процесса абсорбции - десорбции.
Процесс выпаривания. Выпарные установки.
Структурная схема объекта управления процесса выпаривания.
Схема стабилизации технологических величин выпарной установки.
Схема многоконтурного регулирования двухкорпусной выпарной установки.
Процесс экстракции.
Структурная схема объектов управления процесса экстракции.
Схема стабилизации процесса экстракции.
Схема регулирования состава реагента процесса экстракции с учетом изменения расхода и состава 
исходного сырья.
Процесс сушки. Цель управления.
Структурная схема барабанной сушки как объекта управления.
Схема стабилизации процесса сушки в барабанной сушилке.
Схема многоконтурного регулирования процесса сушки в барабанной сушилке.
Автоматизация сушилок с кипящим слоем.
Структурная схема объекта управления процесса сушки.
Схема регулирования процесса сушки.
Структурная схема химического реактора.
Особенности динамики и условия устойчивости режимов работы химических реакторов. 
Регулирование реакторов с перемешивающими устройствами. Варианты построения контуров 
регулирования.
Каскадные схемы регулирования температуры в реакторах.
Функции систем управления. Схема реализации функций систем управления.
Типовые схемы и АСУТП. Стадии и этапы создания АСУТП.
Программное обеспечение систем управления.
Информационное обеспечение систем управления.
Математическое обеспечение систем управления.

6.2. Темы письменных работ 
Письменные работы не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, лабораторные работы, контрольные вопросы, экзаменационные билеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Тур А. А., 

Кузьменко Н. В.
Автоматизация технологических процессов: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

Л] .2 Зеку но в А. Г. Управление качеством: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013
ЛЕЗ Зайцев Г. Н. Управление качеством. Технологические методы 

управления качеством изделий: учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения

СПб.: Питер, 2014

Л1.4 Тур А. А., 
Кузьменко Н. В.

Автоматизация технологических процессов: учебное 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2009

Л1.5 Кузьменко Н. В. Автоматизация технологических процессов и 
производств: учебное пособие по дисциплине для 
студентов технических специальностей 
образовательных учреждений высшего образования

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тур А. А. Автоматизация процессов переработки нефти: учеб, 
пособие по курсу "Автоматизация технологических 
процессов" для студ. дневной и заочной форм 
обучения

Ангарск: АГТА, 
2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузьменко Н. В. Типовые схемы автоматизации технологических 
процессов и производств: электронное учебное 
наглядное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 РОСС ГАЙДАР Г

Э2 Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб, пособие / 
А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с

эз Виноградов, В. М. Технологические процессы автоматизированных производств : учебник 
для студентов высших учебных заведений / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, В.В. 
Клепиков. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 272 с.

Э4 Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб, пособие / 
А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с.

Э5 Жежера, Н. И. Микропроцессорные системы автоматизации технологических процессов : 
учебное пособие / Н. И. Жежера. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. -

Э6 Иванов, А. А. Модернизация промышленных предприятий на базе современных систем 
автоматизации и управления : учебное пособие / А. А. Иванов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА
-М, 2020. — 384 с.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.2 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (М ОДУЛЯ)
8.1 Учебные помещения для проведен™ лекционных занятий, лабораторных работ, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 
аттестации: Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.; стол 
преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; стол ученический 2-х местный -  30 шт.; 
скамья ученическая 2-х местная -  30 шт.; тумба лекционная настольная -  1 шт., технические 
средства обучения: мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ -  1 
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов -  1 шт., программное 
обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный договор № 
ТЮ00169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная 
лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office Professional Plus 
Education [договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016].

8.2 Ауд. 438:- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.; стол 
компьютерный (преподавательский) -  1 шт.; стул преподавателя -  1 шт.; стол компьютерный 
-  6 шт.; стул ученический- 6 шт.; стол ученический 2-х местный -  6 шт.; скамья ученическая 
2-х местная -  6 шт., - технические средства обучения: компьютер преподавательский с 
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
АнГТУ -  1 шт., ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  6 шт.; сетевое оборудование; мультимедиа-проектор -  1 
шт.; экран переносной на штативе -  1 шт., - программное обеспечение: операционная 
система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Тг000169903 от 07.07.2017]; 
Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla 
Public License, version 2.0]; Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 
01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; 
NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NCH0P-07691]; Gimp 
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная 
лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition [Service Contract № 
9R2271878]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)].

8.3 Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор; 
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК -  рабочие места библиотекарей; ксерокс; 
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ________
Организация процесса работы по дисциплине.
Лекционные занятия проводятся в форме лекций - бесед. К каждому лекционному занятию 
готовится презентация, которая демонстрируется на специальном оборудовании, а также раздается в 
виде заранее подготовленного раздаточного материала.
Лабораторные занятия и практические занятия предназначены для овладения навыками 
практического применения полученных на лекциях знаний, занятия проводятся в трех формах: 
общее обсуждение - дискуссия, выполнение заданий в группах, индивидуальное выполнение 
заданий.
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Текущий контроль знаний проводится в форме устного опроса или контрольного задания. Задания 
могут формироваться в открытой устной форме (студент дает развернутый ответ) или в выполнении 
контрольного задания (с ограничением по времени).
Итоговый контроль - экзамен проводится по завершении обучения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 
условиях, основным результатом которой станет написание и успешная защита кандидатской 
диссертации.

2.3 А ДАЧ И
2.1 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения;

2.2 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки 
и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 
современными методами исследований;

2.3 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое 
содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии;

2.4 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;

2.5 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
3.1.2 Информационные системы в автоматизированном производстве
3.1.3 История и философия науки
3.1.4 Компьютерное моделирование
3.1.5 Основы методологии проектирования автоматизированных систем управления процессами и 

системами
3.1.6 Системный анализ, управление и обработка информации
3.1.7 Теория и практика научных исследований
3.1.8 Иностранный язык
3.1.9 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

3.1.10 Информационные системы в автоматизированном производстве
3.1.11 История и философия науки
3.1.12 Компьютерное моделирование
3.1.13 Основы методологии проектирования автоматизированных систем управления процессами и 

системами
3.1.14 Системный анализ, управление и обработка информации
3.1.15 Теория и практика научных исследований

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук

4. 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-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
профессиональной деятельности

О ПК-5: способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях

ОПК-6: способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав

ПК-1: способность использовать теоретические основы и методы математического 
моделирования организационно-технологических систем и комплексов, функциональных 

задач и объектов управления и их алгоритмизация

ПК-3: готовность к разработке автоматизированных систем научных исследований

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-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

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные способы представления результатов исследования;
4.1.2 основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности;
4.1.3 основные требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе.
4.1.4 современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;
4.1.5 базовые методы в области дисциплин системного анализа, проектирования систем хранения 

и обработки данных;
4.1.6 нормативную документацию, касающуюся вопросов проектирования и эксплуатации 

информационных систем управления, вычислительных машин и комплексов;
4.1.7

4.2 Уметь:
4.2.1 выбрать метод и методику исследования для заданной научной и проектно-технологической 

задачи;
4.2.2 спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результатов 

исследования;
4.2.3 пользоваться специальной и справочной литературой, включая современные методы 

профессиональных коммуникаций;
4.2.4 четко формулировать цели и задачи научного исследования или отдельного его этапа, 

научную новизну и практическую значимость научно-исследовательской работы;
4.2.5 критически анализировать и оценивать современные научные достижения в области 

информационных технологий;
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4.2.6 формировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях;

4.2.7 проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки;

4.2.8 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;
4.2.9 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий;

4.2.10 приобретать новые научные и профессиональные знания в области системного анализа, в 
том числе используя современные информационные технологии;

4.2.11 использовать основные законы естествознания в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования

4.2.12 - оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в форме статей, отчетов и 
докладов

4.2.13
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нормативной;
4.3.2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а 

также корректной интерпретации и представления результатов исследования;
4.3.3 навыками математической обработки результатов исследования;
4.3.4 средствами и методами проектирования технического, математического, лингвистического и 

других видов обеспечения АСУ;
4.3.5 методами математического моделирования организационно-технологических систем и 

комплексов, функциональных задач и объектов управления;
4.3.6 средствами и методами автоматизации научных исследований;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ J(ИСЦИПЛИ1НЫ (МОДУЛЯ)
К о д

з а н я т и я
Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  и 

т е м  /в и д  з а н я т и я /
С е м е с т р  /  

К у р с
Ч а с о в К о м п е т е н 

ц и и
Л и т е р а т у р а И н т е

р а к т .
П р и м е ч а н и е

Раздел 1. 2 семестр

1.1 /Тема/
Сбор теоретического 
материала по теме 
диссертации.
Проведение
экспериментальных
исследований. Анализ
полученных результатов.
Подготовка
диссертационной
работы.
Выполнение 
индивидуального 
задания. /Ср/

2 860 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-5 УК 
-1 УК-3 

ПК-1

Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

1.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3

0

Р аздел  2. 3 семестр
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2.1 /Тема/
Сбор теоретического 
материала по теме 
диссертации.
Проведение
экспериментальных
исследований. Анализ
полученных результатов.
Подготовка
диссертационной
работы.
Выполнение 
индивидуального 
задания. /Ср/

3 536 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-5 УК 
-1 УК-3 

ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

2.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

3 4 ОПК-2 Л1Л Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3

0

Р аздел 3. 4 семестр

3.1 /Тема/
Сбор теоретического 
материала по теме 
диссертации.
Проведение
экспериментальных
исследований Анализ
полученных результатов.
Подготовка
диссертационной
работы.
Выполнение 
индивидуального 
задания. /Ср/

4 860 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-5 УК 
-1 УК-3 

ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

3.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3

0

Р аздел  4. 5 семестр

4.1 /Тема/
Сбор теоретического 
материала по теме 
диссертации.
Проведение
экспериментальных
исследований. Анализ
полученных результатов.
Подготовка
диссертационной
работы.
Выполнение 
индивидуального 
задания. /Ср/

5 644 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-5 УК 
-1 УК-3 

ПК-1

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

4.2 Контроль /Тема/
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Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

5 4 ОПК-2 л и  Л 1.2
Л1.3Л2.1

Л2.3

0

Р аздел  5. 6 семестр

5.1 /Тема/
Сбор теоретического 
материала по теме 
диссертации.
Проведение
экспериментальных
исследований. Анализ
полученных результатов.
Подготовка
диссертационной
работы.
Выполнение 
индивидуального 
задания. /Ср/

6 860 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-5 УК 
-1 УК-3 

ПК-1

Л1.1 Л1.2 
ЛКЗЛ2Л 
Л2.2 Л2.3

0

5.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

6 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
ЛКЗЛ2Л 

Л2.3

0

Р аздел  6. 7 семестр

6.1 /Тема/
Сбор теоретического 
материала по теме 
диссертации.
Проведение
экспериментальных
исследований. Анализ
полученных результатов.
Подготовка
диссертационной
работы.
Выполнение 
индивидуального 
задания. /Ср/

7 320 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-5 УК 
-1 УК-3 

ПК-1

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

6.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

7 4 ОПК-2 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3

0

Р аздел  7. 8 семестр

7.1 /Тема/
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Сбор теоретического 
материала по теме 
диссертации.
Проведение
экспериментальных
исследований. Анализ
полученных результатов.
Подготовка
диссертационной
работы.
Выполнение 
индивидуального 
задания. /Ср/

8 212 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-5 УК 
-] УК-3 
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

7.2 Контроль /Тема/
Защита письменной 
работы /ЗачётСОц/

8 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧ НЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Первым этапом текущей аттестации НИР является подготовка аннота-ции диссертационного 
исследования, ее представление на Ученом Совете университета, и утверждение Ученым Советом 
темы и индивидуального пла-на кандидатской диссертации. В качестве основной формы и вида 
отчетности устанавливается ежегодный отчет аспиранта. Форма, примерное содержание и 
структура отчета определяется отделом аспирантуры.
Результативность научно-исследовательской работы ежегодно оцени-вается количеством печатных 
работ, опубликованных в научно-исследовательских изданиях, в том числе, рекомендуемых ВАК. 
По итогам проведенных исследований аспирантом подготавливаются акты внедрения полученных 
результатов (в виде методических рекоменда-ций, выступлений на конференциях, патентов).
По окончании НИР аспирант должен подготовить и на заседании науч-ного семинара факультета 
технической кибернетики провести апробацию диссертационной работы в форме мультимедийной 
презентации.
Итогом выполненной научно-исследовательской работы является за-щита выпускной 
квалификационной работы.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Тема и вид письменной работы задаются научным руководителем аспиранта и согласуются с 
тематикой диссертации.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные вопросы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты: практическое 
пособие для аспирантов и соискателей ученой степени

М.: Ось-89, 2008

Л1.2 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
практическое пособие

М.: Гардарики, 
2002
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 1.3 Герасимов Б. И., 

Дробышева В.
В., Злобина Н.
В., Ниже городов 
Е. В., Терехова Г. 
И.

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чернышов Е. А. Основы инженерного творчества в дипломном 
проектировании и магистерских диссертациях: учеб, 
пособие

М.: Высш. шк, 
2008

Л2.2 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических задачах, 
учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

Л2.3 Андреев Г. И., 
Смирнов С. А., 
Тихомиров В. А.

В помощь написания диссертаций и рефератов: 
основы научной работы и оформление результатов 
научной деятельности: учеб, пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2004

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.11 Windows E3EDUDev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 GPSS Studio [Лицензионный договор № Тг000298791 от 24.12.2018]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.4 Microsoft SQL Server Management Studio [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.5 Python [Python Software Foundation License]
7.3.1.6 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.7 Stadia [Лицензионный договор № ШЮ0298791 от 24.12.2018]
7.3.1.8 Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]
7.3.1.9 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]

7.3.1.10 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 DBeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]
7.3.1.12 PostgreSQL [PostgreSQL licence]
7.3.1.13 pgAdmin [PostgreSQL licence]
7.3.1.14 MongoDB [Server Side Public License]
7.3.1.15 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.16 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.17 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория для индивидуальной и групповой работы 304:
8.2 специализированная мебель:
8.3 доска аудиторная маркерная -  1 шт.
8.4 доска интерактивная IQ Board PS S 080 -  шт.
8.5 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.
8.6 стул преподавателя -  1 шт.;
8.7 стол ученический 2-х местный -  18 шт.; стул офисный -  18 шт.;
8.8
8.9 технические средства обучения:

8.10 ноутбук с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду АнГТУ -  1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов -  1 шт.

8.11 Интерактивная панель Crass Q 55" -  1 шт. Мультимедийное оборудование (проектор NEC 
UM330X 3xLCD, 3300ANSI Lm, XGA с экраном) -  1 шт.

8.12 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (13 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 
21,5" 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  10 шт.

8.13 программное обеспечение:
8.14 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
8.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad 

++ [Универсальная общественная лицензия]

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Залогом успешного освоения данной дисциплины является грамотное планирование своего времени 
и непрерывная работа обучающихся в течение всего курса. Важной особенностью является 
необходимость проявления самостоятельности и ответственного отношения к выполняемой работе.

Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе НИР должна 
учитывать установки на самоактуализацию и само-реализацию, предоставляя аспирантам широкие 
возможности для самостоятельной углубленной профессиональной специализации на основе 
личных индивидуальных планов и образовательных программ.
Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной деятельности, 
обеспечивать будущему специалисту самостоя-тельную ориентировку в новых явлениях избранной 
им сферы деятельности, создавая условия для творчества.
Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно осуществляться 
через взаимодействие теории и практики, со-четание индивидуальной и коллективной работы, 
учебы с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их построения относятся:
-  принцип интеграции обучения с наукой и производством;
-  принцип профессионально-творческой направленности обучения;
-  принцип ориентации обучения на личность;
-  принцип ориентации обучения на развитие опыта;
-  самообразования будущего специалиста.
Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществ-ляются на концептуальном, 
диагностическом, целевом, информационно-содержа~тельном, оперативно-методическом, 
рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном уровнях.
Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих специалистов в 
системе высшего образования является вовлечение в активную познавательную деятельность 
каждого аспиранта, применения ими на практике полученных знаний и четкого осознания, где, 
каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены.
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Самостоятельная работа по данной дисциплине включает два направления - выполнение 
диссертационного исследования, а также подготовка к промежуточному контролю. Выполнение 
диссертационного исследования может включать подготовку материалов для отдельной главы 
диссертационной работы, выполнение экспериментальных исследований и обработку полученных 
результатов, а также написание различных публикаций по теме диссертации. Данная работа 
корректируется и согласуется с научным руководителем аспиранта.
Подготовка к промежуточному контролю предполагает выполнение письменной работы, форма и 
вид которой задается научным руководителем аспиранта. Защита работы производится посредством 
устного доклада с ответом на возникающие вопросы. По результатам защиты студент получает 
оценку по пяти-балльной пиале.



в рабочей программе дисциплины  на 2019/2020 учебны й год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 4 от 27.06.2019:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины  на 2020/2021 учебный год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технич
(ФГБОУ ВО "АнГТУ"

ниверситет»

ной раооте,

Н.В. Истомина 
г.

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата

наук
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Вычислительные машины и комплексы

Учебный план 09.06.01-18-1234.р1х
09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность 
программы "Автоматизация технологических процессов и
производств"

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 69 ЗЕТ

Часов по учебному плану 2484 Виды контроля в семестрах:
в том числе: зачеты с оценкой 3, 4, 5, 6,7, 8
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 2460
часов на контроль 24

Распределение часов дисциплины по семестрам



Программу составил (и):
■ зав.каф., Кривов Максим Викторович

Рецензент(ы):
кти, программист отдела сервреныхрразработок ООО "К 12", Бородкин Дмитрий 
Константинович

Рабочая программа дисциплины
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (уровень подютовки 
кадров высшей квалификации), (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875)

составлена на основании учебного плана:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность программы "Автоматизация 
технологических процессов и производств"
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2018-2022 уч.г.

Председатель УМС^ ^ ^ / ^ щ . ,  доц., Мусева Т.Н. 
Протокол от 28.06.2018 № 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 проверка теоретических знаний, практических умений и навыков обучающегося, а также 

способности их применения во всех областях профессиональной деятельности с учетом 
специфики и содержательного наполнения образовательной программы, а также оценка 
конечного результата проделанной обучающимся научно-исследовательской и практической 
работы, свидетельствующей о полученной квалификации, о приобретенном опыте работы, 
об умении решать сложные задачи, свободно ориентироваться в научной и технической 
литературе, об умении грамотно излагать свои мысли, а также передавать свои знания 
коллегам по профессиональной деятельности

2.3АДАЧИ
2.1 определение уровня теоретической и практической подготовки выпускников по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
2.2 выявление знаний основных образовательных программ и учебных планов высшего 

образования на уровне, отвечающем ФГОС;
2.3 проверка готовности учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе;
2.4 определение степени владения и умения обучающимися применять для решения 

профессиональных задач, связанных научно-исследовательской деятельностью в области 
информатики и вычислительной техники;

2.5 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе 
руководство научно-исследовательской работой обучающихся.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая)

3.1.2 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
3.1.3 Иностранный язык
3.1.4 Информационные системы в автоматизированном производстве
3.1.5 История и философия науки
3.1.6 Компьютерное моделирование
3.1.7 Основы методологии проектирования автоматизированных систем управления процессами и 

системами
3.1.8 Педагогика и психология высшей школы
3.1.9 Системный анализ, управление и обработка информации

3.1.10 Теория и практика научных исследований
3.1.11 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)
3.1.12 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
3.1.13 Иностранный язык
3.1.14 Информационные системы в автоматизированном производстве
3.1.15 История и философия науки
3.1.16 Компьютерное моделирование
3.1.17 Основы методологии проектирования автоматизированных систем управления процессами и 

системами
3.1.18 Педагогика и психология высшей школы
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3.1.19 Системный анализ, управление и обработка информации
3.1.20 Теория и практика научных исследований

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

О ПК-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

ОИК-5: способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях

ОПК-6: способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав

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-3: готовность к разработке автоматизированных систем научных исследований

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-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основы проведения научных исследований на основе математических моделей с 
использованием численных методов и разработкой комплексов программ;

4.1.2 методы анализа математических моделей;
4.1.3 теоретические основы использования информационно-коммуникационных технологий с 

применением численных методов;
4.1.4 методы и модели научных исследований в информатике и вычислительной технике, 

принципы научных исследований с использованием современных информационно
коммуникационных технологий;

4.1.5 способы разработки новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности на концептуальном уровне;



4.1.6 синтезировать научные положения на основании подходов математического моделирования, 
применения численных методов и комплексов программ;

4.1.7 методологию критического анализа и оценки современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях;

4.1.8 теоретические основы использования информационно-коммуникационных технологий с 
применением численных методов;

4.1.9 методы проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при 
создании инновационных продуктов на профессиональном уровне

4.1.10 основные направления исследований компьютерной реализации методов и алгоритмов 
моделирования объектов и явлений;

4.1.11 основные направления и тенденции развития новых информационных технологий для задач 
математического моделирования с применением численных методов;

4.1.12 понятия об этических нормах в профессиональной научной деятельности;
4.1.13 методы планирования исследовательской работы и методы личностного саморазвития;
4.1.14 базовые определения и понятия, проблемы математического моделирования, 

вычислительной математики и компьютерной реализации методов и алгоритмов 
моделирования объектов и явлений ;

4.1.15 характеристики функциональных возможностей различных вычислительных процедур.
4.2 Уметь:

4.2.1 выбирать подход к формализации научной проблемы на основе математического 
моделирования;

4.2.2 использовать математическое моделирование при исследовании объектов и явлений;
4.2.3 разрабатывать новые методы исследования и их применению в самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности на базовом уровне;
4.2.4 организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной 

деятельности;
4.2.5 анализировать современные научные достижения, генерирование новых идей при решении 

исследовательских и практических задач;
4.2.6 представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на 

достаточном уровне и с учетом соблюдения авторских прав;
4.2.7 разрабатывать, исследовать, обосновывать, тестировать и реализовывать методы и 

алгоритмы моделирования объектов и явлений с применением численных методов;
4.2.8 обосновать выбор средств для решения конкретных задач численного анализа;
4.2.9 разрабатывать, исследовать, обосновывать, тестировать и реализовывать методы и 

алгоритмы моделирования объектов и явлений.
4.3 Владеть:

4.3.1 современными информационно-коммуникационными средствами для математического 
моделирования с применением численных методов;

4.3.2 навыками разработки новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности на профессиональном уровне;

4.3.3 методами и приемами критической оценки современные научные достижения, 
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях;

4.3.4 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности 
на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав;

4.3.5 навыками разработки, исследования, обоснования, тестирования и компьютерной 
реализации численных методов и алгоритмов моделирования объектов и явлений;
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4.3.6 навыками проведения исследований научных и технических проблем с применением 
численных методов, математического моделирования и проблемно-ориентированных 
программ;

4.3.7 навыками работы с программными комплексами решения задач на основе математического 
моделирования объектов и явлений;

4.3.8 Навыками применения численных методов для решения задач на основе математического 
моделирования объектов и явлений.

5 .  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я )
К о д

з а н я т и я
Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  и  

т е м  /в и д  з а н я т и я /
С е м е с т р  / 

К у р с
Ч а с о в К о м п е т е н 

ц и и
Л и т е р а т у р а И н т е

р а к т .
П р и м е ч а н и е

Р аздел 1. В ы бор тем атики  
исследовани я и  обоснование  
ак туальности  работы

1.1 Выбор тематики 
исследования /Тема/
Анализ актуальных 
научнно-
технологических задач в 
области автоматизации и 
информационных 
технологий.
Определение темы НКР. 
Постановка цели и задач 
научно-
исследовательской 
работы. О пределение 
методологии и методов 
исследования /Ср/

3 100 ОПК-1
опк-з

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3 ПК- 
4 ПК-5 

УК-1 УК- 
2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1Э2 ЭЗ

0

1.2 Обоснование 
актуальности 
работы /Тема/
Изучение состояниия 
проблемы,
согласующейся с целью 
исследования. Анализ 
научно-
исследовательской 
литературы по 
выбранной тематике 
работы. Сопоставление 
достигнутых результатов 
в выбранной научной 
области с планируемыми 
в ходе выполнения 
научно-
исследовательской 
работы. /Ср/

3 88 ОПК-1
опк-з

ОПК-5 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3 пк- 
4 УК-2

Л 1.1 Л1.2 
Э1 Э2

0

Подготовка выступлений 
на конференциях и 
научных семинарах или 
публикаций по теме 
работы. /Ср/

3 24 ОПК-6ПК 
-3 УК-2

Л1.1 Л1.2 
ЭЗ

0
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Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

3 4 о п к -з
ОПК-6ПК 

-3 УК-2

л и  Л 1.2
Э2

0

Р аздел 2. Обзор  
ли тературн ы х дан н ы х по  
тем ати к е исследования

2.1 Обзор литературных 
данных по тематике 
исследования /Тема/
Создание проекта 
теоретической главы 
исследования. 
Формирование 
литературного 
обзора. /Ср/

4 160 ОПК-1 
ОПК-6 ПК 

-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-

5 УК-2

Л 1.1 Л 1.2 
Э2

0

Р аздел 3. Вы бор и  
практическое освоение  
методов исследований по 
тем ати к е вы пускной  
квалиф икационной  работы .

3.1 Выбор и практическое 
освоение методов 
исследований по 
тематике выпускной 
квалиф икационной 
работы. /Тема/
Выбор и обоснование 
методов моделирования, 
методов обработки 
информации. Разработка 
подходов верификации 
полученных 
результатов /Ср/

4 80 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3 п к - 
4 ПК-5 
УК-2

л и  Л 1.2
Э2

0

Создание протипа 
модели и
экспериментальных 
установки /Ср/

4 60 ПК-2 ПК- 
3 ПК-5 
УК-2

Л1.1 Л1.2 0

Подготовка выступлений 
на конференциях и 
научных семинарах или 
публикаций по теме 
работы. /Ср/

4 20 ОПК-6 ПК 
-3 УК-2

Л1.1 Л1.2
э з

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

4 4 ПК-3 УК- 
2

Л1.1 Л1.2 0

Раздел 4. В ы полнение  
эк сперим ентал ьной  части  
вы пускной
квалиф икационной  работы .
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4.1 Выполнение 
экспериментальной 
части выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
Разработка методики
экспериментальных
исследований, включая
проведение
экспериментальных
исследований и сбор,
обработку
экспериментальных 
данных и оформление 
результатов 
эксперимента. /Ср/

5 300 ПК-3 пк-
5 УК-2

Л 1.1 Л1.2 0

Подготовка выступлений 
на конференциях и 
научных семинарах или 
публикаций по теме 
работы. /Ср/

5 20 ПК-3 УК-
2

Л1.1 Л1.2
эз

0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

5 4 ОПК-6 ПК 
-3 УК-2

Л1.1 Л1.2 
ЭЗ

0

Р аздел  5. А ппробация  
результатов

5.1 Корректировка задач и 
научной новизны 
исследования, основных 
положений 
диссертации /Тема/
Составление перечня 
апробации результатов 
исследований. 
Корректировка задач и 
научной новизны 
исследования, основных 
положений диссертации, 
выносимых на защиту. 
Формирование 
предварительного 
варианта текста 
диссертации.Подготовка 
выступлений на 
конференциях и научных 
семинарах или 
публикаций по теме 
работы. /Ср/

6 320 ОПК-6 ПК 
-3 УК-1 

УК-2

Л 1.1 Л 1.2 0

Оформление раздела 
выпускной 
квалификационной 
работы /ЗачётСОц/

6 4 ОПК-6 ПК 
-3 УК-2

Л1.1 Л1.2 
ЭЗ

0
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Р аздел 6. С татистическая  
обработка и  анализ 
эксп ери м ен тальны х дан ны х  
по итогам  работы .

6.1 Статистическая 
обработка и анализ 
экспериментальных 
данных по итогам 
работы. /Тема/
Обобщение и 
систематизация 
результатов проведенных 
исследований с 
использованием 
современной 
вычислительной 
техники, математическая 
(стати-стическая) 
обработка полученных 
данных, формулирование 
заключений и выводов 
по результатам 
наблюдений и 
исследований. /Ср/

7 644 ОПК-1
опк-з
ОПК-5 

ОПК-6ПК 
-2 ПК-3 

ПК-4 УК- 
1 УК-2

Л1.1 Л1.2 0

Р аздел  7. Н аписание  
вы пускной
квалиф икационной  работы , 
подготовка  
дем остр  ационного  
дем онстрационного  
м атери ал а дл я  проведения  
процедуры  защ иты .

7.1 Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для 
проведения процедуры 
защиты. /Тема/
Написание выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
демострационного 
демонстрационного 
материала для 
проведения процедуры 
защиты. /Ср/

8 644 ОПК-З ПК 
-3 УК-2

Л 1.1 Л 1.2 0

Оформление раздела 
выпускной 
к вал иф икацион н ой 
работы /ЗачётСОц/

7 4 ОПК-З 
ОПК-6 ПК 

-3 ПК-4
УК-2

Л1.1 Л1.2
эз

0
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Написание выпускной 8 4 опк-з Л1,1 Л1.2 0
квалификационной ОПК-6ГЖ эз
работы, подготовка -1 ПК-3
демострационного УК-1 УК-
демонстрационного 
материала для

2

проведения процедуры 
защиты. /ЗачётСОц/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Итогом выполненной научно-квалификационной работы является защита выпускной 
квалификационной работы.
Примерная тематика научно-квалификационных работ по профилю 05.13.06 Автоматизация 
технологических процессов:

Автоматизация методов неразрашающего контроля и испытаний узлов технологических установок 
и аппаратов.
Методология, научные основы и формализованные методы построения автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) и производствами (АСУП), а также 
технической подготовкой производства (АСТПП) и т. д.
Теоретические основы и методы математического моделирования организационно-технологических 
систем и комплексов, функциональных задач и объектов управленияи их алгоритмизация. 
Оптимизация и математическое моделирование процессов в нефтепереработке, технологии 
органических и неорганических веществ.
Научные основы, модели и методы идентификации производственных процессов, комплексов и 
интегрированных систем управления.
Разработка автоматизированных систем научных исследований.
Разработка эксперных систем и систем поддержки принятия управленческих решений 
Методы синтеза специального математического обеспечения, пакетов прикладных программ и 
типовых модулей функциональных и обеспечивающих подсистему АСУШ, АСУП, АСТПП и др.

6.2. Темы письменных работ
Выпускной квалификационная работа.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Примерная тематика научно-квалификационных работ по профилю 05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты: практическое 
пособие для аспирантов и соискателей ученой степени

М.: Ось-89, 2008

Л1.2 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
практическое пособие

М.: Гардарики,
2002

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Новиков А. М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и 

соискателей ученой степени доктора наук
М.: Эгвес, 1999

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность : пособие для 

аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. спец. / В.П. 
Старжинский, В.В Цепкало. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 327 с. : 
ил. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-006464-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000117 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Батурин, В. К. Теория и методология эффективной научной деятельности : монография / В.
К. Батурин. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 305 с. - ISBN 978-5-9558-0302- 
9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/403679. -  Режим доступа: 
по подписке.

эз Колдаев, В. Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности : учеб, 
пособие / В.Д. Колдаев. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8199-0814-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/969590. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ЖЮ0169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LM S MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения консультаций по научно-исследовательской работе:
8.2 Ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3
8.4 Программное обеспечение:

https://znanium.com/catalog/product/1000117
https://znanium.com/catalog/product/403679
https://znanium.com/catalog/product/969590
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8.5 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № ТгООО169903 от 
07.07.2017);

8.6 Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016);
8.7 Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия);
8.8 7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
8.9 Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).

8.10
8.11 Помещения для проведения экспериментальной части научно-исследовательской работы:
8.12 Ауд. 102, корпус токсикологии, учебный корпус № 3: специализированная лабораторная 

мебель, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; технические средства 
обучения: колонна абсорбционная тарельчатая, установка лабораторная для моделирования 
скорости химических реакций, установка по моделированию и изучению влияния колебаний 
твердых тел на процессы в жидких средах, установки лабораторные по изучению влияния 
акустических (ультразвуковых) колебаний на физические и химические процессы в 
жидкостях, установка лабораторная ректификационная с колонной тарельчатого типа (РУТ- 
2), модуль мембранного разделения газов, станок электрический сверлильный Корвет 41, 
точильный станок, набор инструмента.

8.13
8.14 Помещения для самостоятельной работы:
8.15 Ауд. 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 2 

мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера.
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус №1: 3  компьютера с выходом в 

Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, ксерокс, 
принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки 
книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся.

8.17 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус №1: 6  компьютеров с выходом в 
Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

8.18
8.19 Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017);
8.21 Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016);
8.22 Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия);
8.23 7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
8.24 Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе подготовки 
научно-квалификационной работы должна учитывать установки на самоактуализацию и 
самореализацию, предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной 
углубленной профессиональной специализации на основе личных индивидуальных планов и 
образовательных программ.
Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной деятельности, 
обеспечивать будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых явлениях избранной 
им сферы деятельности, создавая условия для творчества.
Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно осуществляться 
через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и коллективной работы, учебы
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с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их построения относятся:
-  принцип интеграции обучения с наукой и производством;
-  принцип профессионально-творческой направленности обучения;
-  принцип ориентации обучения на личность;
-  принцип ориентации обучения на развитие опыта;
-  самообразования будущего специалиста.
Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на концептуальном, 
диагностическом, целевом, информационно-содержательном, оперативно-методическом, 
рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном уровнях.
Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих специалистов в 
системе высшего образования является вовлечение в активную познавательную деятельность 
каждого аспиранта, применения ими на практике полученных знаний и четкого осознания, где, 
каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены.

4.pis



в рабочей программе дисциплины  на 2019/2020 учебны й год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 4 от 27.06.2019:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины  на 2020/2021 учебный год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 09.06.01«Информатика и вычислительная 
техника» (профиль «Автоматизация технологических процессов и производств») 
квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь", оценка качества освоения 
ООП и степени обладания выпускниками необходимыми компетенциями.

2.ЗАДАЧ И
2.1 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности;
2.2 оценка уровня сформированного у выпускника необходимых компетенций, степени владения 

выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками в области 
экологии;

2.3 оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики в экологии;
2.4 выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно- 

исследовательской и преподавательской работе.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б4.Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Учебным планом предусмотрена государственная итоговая аттестация, в состав которой 
входит:

3.1.2 - комплексный экзамен по дисциплинам «Системный анализ, управление и обработка 
информации», «Основы методологии проектирования автоматизированных систем 
управления процессами и системами», «Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами», «Информационные системы в автоматизированном 
производстве».

3.1.3 - представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации).

3.1.4
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:

4. 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

О ПК-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
профессиональной деятельности

ОПК-5: способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях

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
ОПК-8: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования

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-3: готовность к разработке автоматизированных систем научных исследований

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-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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 По дисциплине «Системный анализ, управление и обработка информации»
4.1.2 - Системы и закономерности их функционирования и развития;
4.1.3 - Методы и модели системного анализа;
4.1.4 - Методы системного анализа в управлении технологическими процессами и 

производствами.
4.1.5 По дисциплине «Основы методологии проектирования автоматизированных систем 

управления процессами и системами»
4.1.6 - методы и средства проектирования систем автоматизации
4.1.7 - процесс проектирования и внедрения АСУТП, АСУП, АСТПП;
4.1.8 - методы структурного и параметрического синтеза автоматизированных систем;
4.1.9 - предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов.

4.1.10 По дисциплине «Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами»

4.1.11 - общая тенденции и проблемы автоматизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
процессов, и производств;

4.1.12 - принципы организации и архитектуры автоматизированных систем контроля, и управления 
для объектов и нефтехимических процессов;

4.1.13 - структуры и функции автоматизированных систем управления;
4.1.14 - основные схемы автоматизации типовых нефтехимических процессов;
4.1.15 - подходы к созданию автоматизированных систем управления, пути последовательного 

анализа деятельности НПЗ и НХК для выявления факторов, от которых зависит 
эффективность управления заводами.

4.1.16 По дисциплине «Информационные системы в автоматизированном производстве»
4.1.17 - современные тенденции развития компьютерных технологий в автоматизации и 

управлении;
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4.1.18 - построение сложных систем автоматизированного управления с развитой вычислительной 
архитектурой;

4.1.19 - задачи автоматизации управления и проведения ее декомпозиции для последующей 
разработки объектно-ориентированных программ для программируемых логических 
контроллеров;

4.1.20 - основные перспективные направления развития теории и практики объектно- 
ориентированного программирования;

4.1.21 - интегрированные системы проектирования, в частности со SCADA-системы.
4.2 Уметь:

4.2.1 грамотно и четко сформулировать работу исследовательского сформулировать задачу, 
разбить ее на подзадачи, соотнести подзадачи с компетенциями участников 
исследовательского коллектива;

4.2.2 выстроить тематический план учебной дисциплины, предусмотреть адекватный набор 
контрольных мероприятий, подготовить задания для них, разработать систему оценки;

4.2.3 эффективно сочетать различные виды и способы проведения аудиторных занятий и 
организации самостоятельной работы обучающихся;

4.2.4 подготовить программу учебной дисциплины, составить список литературы и онлайн- 
ресурсов, полезных для ее освоения, комплекс тренировочных и контрольных заданий;

4.2.5 использовать знания и достижения, полученные смежных областях;
4.2.6 обосновать методы исследования и их соответствие поставленным задачам;
4.2.7 внятно изложить результаты исследований в устном и письменном виде, снабдив изложение 

ссылками на результаты других исследователей, использованные в работе.
4.3 Владеть:

4.3.1 методами построения, теоретического анализа и исследования экспериментальной 
апробации математических моделей и алгоритмов для решения теоретических и 
практических задач;

4.3.2 новыми методами исследования и их применению в самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности в профессиональной области;

4.3.3 основными подходами в области исследования;
4.3.4 методиками проведения сравнительного анализа подходов, выделения их принципиальной 

особенности;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д(ИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. П одготовка и  сдача  
государственного экзам ена

1.1 Подготовка к 
государственному 
экзамену /Тема/
Подготовка к 
экзамену /Ср/

8 72 О П К -2  ПК 
-1 П К -2  

П К -3 П К - 
4 П К -5 

У К -1 о п к  
- 1  о п к - з

О П К -4
О П К -5
О П К -6
О П К -7
О П К -8

Л1.1 Л 1.2  
Л 1.3 Л 1.4  
Л  1.5 Л 1.6  
Л 1.7Л 2.1
Л 2.2  Л2.3 
Л 2.4  Л 2.5 

Л 2 .6
Э1 Э 2 ЭЗ 

Э4

0
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государственном 8 36 ОПК-2ПК Л1.1 Л 1.2 0
экзамен /Экзамен/ -1 ПК-2 Л1.3 Л1.4

ПК-3 ПК- Л1.5 Л1.6
4 ПК-5 Л1.7Л2.1

УК-1 ОПК Л2.2 Л2.3
-1 ОПК-3 Л2.4 Л2.5

ОПК-4 Л2.6
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по профессионально
ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие 
подготовленности выпускников требованиям ООП.
Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для 
решения профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности 
и степень сформированности компетенций.
Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по соответствующим 
основным образовательным программам высшего профессионального образования,

охватывает широкий спектр фундаментальных и прикладных вопросов направления 
подготовки.

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов содержит по 
одному теоретическому вопросу из каждой дисциплины.
При проведении государственного экзамена в устной форме для подготовки к ответу обучающемуся 
дается до одного часа;
продолжительность ответа на экзамене должна составлять не более 0,5 часа.
При подготовке к ответу в устной форме аспиранты делают необходимые записи по каждому 
вопросу на выданных техническим секретарём государственной экзаменационной комиссии листах 
бумаги со штампом АнГТУ. В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной 
комиссии, могут задать аспиранту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 
государственного экзамена. После завершения ответа аспиранта на все вопросы, члены 
государственной экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы 
экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую оценку.
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 
является комплексной.
В программу государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 
следующих дисциплин: «Системный анализ, управление и обработка информации», «Основы 
методологии проектирования автоматизированных систем управления процессами и системами», 
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»,
«Информационные системы в автоматизированном производстве». В основном они являются 
обязательными дисциплинами вариативной части.
Перечень вопросов государственного экзамена утверждается в год выхода студентов на ГИА не 
позднее, чем за три месяца до государственного экзамена.
Оценка ответа аспиранта на государственном экзамене определяется в ходе заседания 
экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. Решение принимается на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 
правом решающего голоса.
Результаты решения экзаменационной комиссии определяются оценками «отлично», «хорошо»,
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«удовлетворительно»,«неудовлетворительно».
Оценка "отлично" ставится аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 
материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка "хорошо" ставится аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения.
Оценка "удовлетворительно" ставится аспиранту, если он имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ.
Оценка "неудовлетворительно" ставится аспиранту, если аспирант не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится, если обучающийся не может продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. Аспирант, получивший неудовлетворительную отметку за 
государственный экзамен, не допускается к защите выпускной квалификационной работы.

6.2. Темы письменных работ
Научный доклад
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________
выполнен отдельным документом, являющимся приложением к настоящей программе 
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_____________
Содержание вопросов государственного экзамена;
Критерии оценки за ответ;

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ротач В. Я. Теория автоматического управления: учебник М.: МЭИ, 2005
Л1.2 Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической 

технологии: учебник для вузов
М.: Химия, 1985

Л1.3 Островский Г. 
М., Бережинский 
Т. А.

Оптимизация химико-технологических процессов. 
Теория и практика

М.: Химия, 1984

Л1.4 Островский Г. 
М., Зиятдинов Н. 
Н., Лаптева Т. В.

Оптимизация технических систем: учеб, пособие М : КНОРУС, 
2012

Л1.5 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
практическое пособие

М.: Гардарики, 
2002

Л 1.6 Герасимов Б. И., 
Дробышева В.
В., Злобина Н.
В., Нижегородов 
Е. В., Терехова Г. 
И.

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.7 Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: 

учеб, пособие
М.: Проспект, 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Истомин А. Л. Исследование операций в управлении вузом М.: СИНТЕГ, 2008
Л2.2 Чернышов Е. А. Основы инженерного творчества в дипломном 

проектировании и магистерских диссертациях: учеб, 
пособие

М.: Высш. шк., 
2008

Л2.3 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических задачах: 
учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

Л2.4 Андреев Г. И., 
Смирнов С. А., 
Тихомиров В. А.

В помощь написания диссертаций и рефератов: 
основы научной работы и оформление результатов 
научной деятельности: учеб, пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2004

Л2.5 Самойлов Н А. Примеры и задачи по курсу "Математическое 
моделирование химико-технологических процессов": 
учеб, пособие

СПб.: Лань, 2013

Л2.6 Истомин А. Л., 
Истомина А. А.

Применение ЭВМ в химии и химической технологии: 
учеб, пособие для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению "Химическая 
технология"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления : учебно

методическое пособие / И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К0», 2014. — 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1093025. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Аникин, В. М. Диссертация в  зеркале автореферата. Методическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени естественно-научных специальностей : методич. пособие / В.М. 
Аникин, Д. А. Усанов. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — 
(Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-006722-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1008538. -  Режим доступа: по подписке.

ЭЗ Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 
диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей): научно- 
практическое пособие / Б.А. Райзберг. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 253 с. — (Менеджмент в  науке). - ISBN 978-5-16-005640-1. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1091081. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Резник, С. Д. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация : 
практическое пособие / С.Д. Резник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 
299 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Менеджмент в науке). — www.dx.doi.org/10.12737/999. - ISBN 978-5-16-006783-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989156. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3ЛЛ Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3Л.2 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3 Л .3 Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]
7.3.1.4 Python [Python Software Foundation License]
7.3.1.5 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.6 Stadia [Лицензионный договор № ТЮ00298791 от 24.12.2018]

https://znanium.com/catalog/product/1093025
https://znanium.com/catalog/product/1008538
https://znanium.com/catalog/product/1091081
http://www.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/999
https://znanium.com/catalog/product/989156
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7.3.1.7 Lazarus [GNU Lesser General Public License]
7.3.1.8 Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]
7.3.1.9 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]

7.3.1.10 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 DBeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]
7.3.1.12 PostgreSQL [PostgreSQL licence]
7.3.1.13 pgAdmin [PostgreSQL licence]
7.3.1.14 MongoDB [Server Side Public License]
7.3.1.15 «Тренажёр -  имитатор котла -  утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015г.]
7.3.1.16 Quartus lite [GNU Lesser General Public License]
7.3.1.17 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.18 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.19 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.20 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.21 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.22 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
1.3.23 Единое окно доступа к информационным ресурсам
13.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 экзамена ауд. 304
8.2 Аудитория для консультаций и групповых занятий.
8.3 специализированная мебель:
8.4 доска аудиторная маркерная -  1 шт.
8.5 доска интерактивная IQ Board PS S 080 -  шт.
8.6 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шг.
8.7 стул преподавателя -  1 шт.;
8.8 стол ученический 2-х местный -  18 шт.; стул офисный -  36 шт.,
8.9

8.10 технические средства обучения:
8.11 ноутбук с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду АнГТУ -  1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов -  1 шт.
8.12 Интерактивная панель Crass Q 55" -  1 шт. Мультимедийное оборудование (проектор NEC 

UM33OX 3xLCD, 3300ANS1 Lm, XGA с экраном) -  1 шт.
8.13 Компьютер-моноблок ПШ Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 

21,5" 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АнГТУ -  10 шт.
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8.14 программное обеспечение:
8.15 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
8.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad 

++ [Универсальная общественная лицензия]

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы является 
вторым этапом государственной итоговой аттестации и выступает итоговым контролем 
сформированное™ компетенций обучающегося. Защита научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы направлена на установление степени соответствия уровня 
профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.06.01«Информатика и вычислительная техника» в части сформированное™ компетенций, 
необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского вида деятельности. 
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей существенное значение 
для науки. Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Защита результатов научно-квалификационной работы проводится в форме выступления аспиранта 
с научным докладом на кафедре с последующей дискуссией; выступлением оппонентов и научного 
руководителя, что фиксируется в протоколе заседания кафедры. По результатам представления 
научного доклада оформляется заключение кафедры, с решением рекомендовать или не 
рекомендовать работу к последующей защите в диссертационном совете по специальности. 
Процедура защиты научного доклада предусматривает проведение предварительной экспертизы 
выпускной научно-квалификационной работы (назначение оппонентов из профессорско- 
преподавательского состава кафедры, признанных специалистов по проблематике темы выпускной 
научно-квалификационной работы; оценку полноты изложения материалов ВКР в работах, 
опубликованных аспирантом).
Если по результатам защиты научного доклада ни один из перечисленных ниже критериев не был 
оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, 
ГЭК дает положительную оценку защите научного доклада, а кафедра оформляет заключение о 
рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 
степени кандидата наук.

Порядок представления научного доклада об основныхрезультатах научно-квалификационной 
работы (диссертации)

Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы является 
вторым этапом государственной итоговой аттестации и выступает итоговым контролем 
сформированности компетенций обучающегося. Защита научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы направлена на установление степени соответствия уровня 
профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» в части сформированности компетенций, 
необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского вида деятельности. 
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей существенное значение 
для науки. Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Защита результатов научно-квалификационной работы проводится в форме выступления аспиранта 
с научным докладом на кафедре с последующей дискуссией; выступлением оппонентов и научного 
руководителя, что фиксируется в протоколе заседания кафедры. По результатам представления 
научного доклада оформляется заключение кафедры, с решением рекомендовать или не 
рекомендовать работу к последующей защите в диссертационном совете по специальности.



Процедура защиты научного доклада предусматривает проведение предварительной экспертизы 
выпускной научно-квалификационной работы (назначение оппонентов из профессорско- 
преподавательского состава кафедры, признанных специалистов по проблематике темы выпускной 
научно-квалификационной работы; оценку полноты изложения материалов ВКР в работах, 
опубликованных аспирантом).
Если по результатам защиты научного доклада ни один из перечисленных ниже критериев не был 
оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, 
ГЭК дает положительную оценку защите научного доклада, а кафедра оформляет заключение о 
рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 
степени кандидата наук.



в рабочей программе дисциплины  на 2019/2020 учебны й год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 4 от 27.06.2019:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины  на 2020/2021 учебный год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 09.06.01«Информатика и вычислительная 
техника» (профиль «Автоматизация технологических процессов и производств») 
квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь", оценка качества освоения 
ООП и степени обладания выпускниками необходимыми компетенциями.

2ЛАДАМИ
2.1 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности;
2.2 оценка уровня сформированного у выпускника необходимых компетенций, степени владения 

выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками в области 
экологии;

2.3 оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики в экологии;
2.4 выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно- 

исследовательской и преподавательской работе.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б4.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Учебным планом предусмотрена государственная итоговая аттестация, в состав которой 
входит:

3.1.2 - комплексный экзамен по дисциплинам «Системный анализ, управление и обработка 
информации», «Основы методологии проектирования автоматизированных систем 
управления процессами и системами», «Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами», «Информационные системы в автоматизированном 
производстве».

3.1.3 - представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 
квалификационной работы (диссертации).

3.1.4
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности

О ПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий

ОПК-5: способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях

ОПК-6: способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав

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
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ПК-3: готовность к разработке автоматизированных систем научных исследований

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-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-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

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основы проведения научных исследований на основе математических моделей с 
использованием численных методов и разработкой комплексов программ;

4.1.2 методы анализа математических моделей;
4.1.3 теоретические основы использования информационно-коммуникационных технологий с 

применением численных методов;
4.1.4 методы и модели научных исследований в информатике и вычислительной технике, 

принципы научных исследований с использованием современных информационно
коммуникационных технологий;

4.1.5 способы разработки новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности на концептуальном уровне;

4.1.6 синтезировать научные положения на основании подходов математического моделирования, 
применения численных методов и комплексов программ;

4.1.7 методологию критического анализа и оценки современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях;

4.1.8 теоретические основы использования информационно-коммуникационных технологий с 
применением численных методов;

4.1.9 методы проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при 
создании инновационных продуктов на профессиональном уровне

4.1.10 основные направления исследований компьютерной реализации методов и алгоритмов 
моделирования объектов и явлений;

4.1.11 основные направления и тенденции развития новых информационных технологий для задач 
математического моделирования с применением численных методов;

4.1.12 понятия об этических нормах в профессиональной научной деятельности;
4.1.13 методы планирования исследовательской работы и методы личностного саморазвития;
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4.1.14 базовые определения и понятия, проблемы математического моделирования, 
вычислительной математики и компьютерной реализации методов и алгоритмов 
моделирования объектов и явлений ;

4.1.15 характеристики функциональных возможностей различных вычислительных процедур.
4.2 Уметь:

4.2.1 выбирать подход к формализации научной проблемы на основе математического 
моделирования;

4.2.2 использовать математическое моделирование при исследовании объектов и явлений;
4.2.3 разрабатывать новые методы исследования и их применению в самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности на базовом уровне;
4.2.4 организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной 

деятельности;
4.2.5 анализировать современные научные достижения, генерирование новых идей при решении 

исследовательских и практических задач;
4.2.6 представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на 

достаточном уровне и с учетом соблюдения авторских прав;
4.2.7 разрабатывать, исследовать, обосновывать, тестировать и реализовывать методы и 

алгоритмы моделирования объектов и явлений с применением численных методов;
4.2.8 обосновать выбор средств для решения конкретных задач численного анализа;
4.2.9 разрабатывать, исследовать, обосновывать, тестировать и реализовывать методы и 

алгоритмы моделирования объектов и явлений.
4.3 Владеть:

4.3.1 современными информационно-коммуникационными средствами для математического 
моделирования с применением численных методов;

4.3.2 навыками разработки новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности на профессиональном уровне;

4.3.3 методами и приемами критической оценки современные научные достижения, 
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях;

4.3.4 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности 
на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав;

4.3.5 навыками разработки, исследования, обоснования, тестирования и компьютерной 
реализации численных методов и алгоритмов моделирования объектов и явлений;

4.3.6 навыками проведения исследований научных и технических проблем с применением 
численных методов, математического моделирования и проблемно-ориентированных 
программ;

4.3.7 навыками работы с программными комплексами решения задач на основе математического 
моделирования объектов и явлений;

4.3.8 Навыками применения численных методов для решения задач на основе математического 
моделирования объектов и явлений.

5 . С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Л[ И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я )
К о д

з а н я т и я
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С е м е с т р  /  

К у р с
Ч а с о в К о м п е т е н 

ц и и
Л и т е р а т у р а И н т е

р а к т .
П р и м е ч а н и е

Р аздел  1. П редставление  
научного док л ада об  
основны х результатах  
квалиф икационной  работы  
(диссертации)
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1.1 Подготовка научного 
доклада об основных 
результатах 
квалификационной 
работы
(диссертации) /Тема/
Подготовка научного 
доклада аспирантом, 
успешно сдавшим 
государственный экзамен 
и подготовившим 
рукопись научно
квалификационной 
работы
(диссертации) /Ср/

8 180 ОПК-1 
ОГЖ-2 
ОПК-5 

ОПК-6ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3 ПК- 
4 ПК-5 

УК-1 УК- 
2 УК-3 УК 

-4 УК-5 
УК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

1.2 Рецензирование 
работы /Тема/
на основе анализа текста 
научно
квалификационной 
работы (диссертации) 
оцениваются 
актуальность работы, 
степень научной 
новизны, 
обоснованность 
положений, выносимых 
на защиту, качество 
владения методами 
научного исследования, 
глубина анализа 
разработанности темы 
исследования, 
достоверность и 
обоснованность 
выводов, к которым 
пришел выпускник в 
ходе исследования, 
указываются 
достоинства и 
недостатки работы, 
предлагаются 
вопросы. /Ср/

8 34 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-5 

ОПК-6ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3 ПК- 
4 ПК-5 

УК-1 УК- 
2 УК-3 УК 

-4 УК-5 
УК-6

Э1 Э2 ЭЗ 
Э4

0

1.3 Представление и 
обсуждение научного 
доклада/Тема/
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выступление аспиранта с 8 2 ОГЖ-1 0
научным докладом в ОПК-2 Э1 Э2 ЭЗ
течение 15-20 минут, ОПК-5 Э4
ответы аспиранта на ОПК-6ПК
вопросы членов -1 ПК-2
комиссии и ПК-3 ПК-
присутствующих на 4 ПК-5
открытом заседании, УК-1 УК-
выступление научного 2 УК-3 УК
руководителя с краткой -4 УК-5
характеристикой аспи
ранта и его научной 
деятельности,

УК-6

выступление рецензента 
(эксперта), ответ
аспиранта на замечания 
рецензента (эксперта), 
свободная дискуссия,
заключительное слово
аспиранта. /Ср/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты. Выводы 
аспиранта должны быть направлены на решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний. В исследовании, имеющем прикладной характер, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных научных результатов, а в научном 
исследовании, имеющем теоретический характер должны содержаться рекомендации по 
использованию научных выводов
При итоговой оценке учитываются следующие показатели:
• актуальность исследования,
• наличие новых результатов и положений (научная новизна),
• аргументированность выводов, их соответствие заявленным целям и задачам,
• практическая (теоретическая) значимость работы,
• методологическая четкость и достоверность полученных результатов,
• наличие публикаций в в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в том числе в 
журналах из перечня ВАК,
• качество выполнения презентации,
• отзыв научного руководителя и рецензента работы.

Окончательная оценка формируется из оценок руководителя, рецензента и итогов защиты научного 
доклада аспирантом.
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если:
Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко сформулированы цели и 
задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 
выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением отечественного и 
зарубежного опыта; показана собственная позиция. Стиль изложения - научный со ссылками на 
источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объектов исследования не 
менее чем за 5 лет с применением статистических и экономико-математических методов, 
факторного анализа. В работе предлагается новое решение проблемы, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний, научно обоснованы технические, экономические



или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. По 
совокупности представлено не менее трех элементов научной новизны, имеющих глубокую 
проработку. Характерной особенностью кандидатской диссертации является конкретизированное, 
углубленное исследование научных вопросов и решение научных задач, стоящих перед некоторой 
локальной областью знаний и подчиненных единой цели.
Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях, опубликованы и/или 
подтверждены справкой о внедрении.
Оценка рецензентом выполненной работы положительная.
В ходе защиты представлена презентация, в достаточной степени отражающую суть выпускной 
квалификационной работы, продемонстрировано свободное владение материалом, уверенное 
изложение результатов исследования.
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если:
Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко сформулированы цель и 
задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, 
обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с определением собственной позиции.
Стиль изложения - научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на 
анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением методов сравнения процессов в 
динамике и другими объектами (со средними российскими показателями и т.п), факторного 
анализа. В работе дано новое решение проблемы, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, научно обоснованы технические, экономические или 
технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. Комплекс 
авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью. 
Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях.
Оценка рецензентом выполненной работы положительная.
В ходе защиты представлена презентация, в достаточной степени отражающую суть выпускной 
квалификационной работы, продемонстрировано свободное владение материалом, уверенное 
изложение результатов исследования.
Возможны незначительные неточности при изложении материала, не искажающие основного 
содержания по существу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если:
Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, сформулированы цель и задачи 
исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет 
увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 
механизмами или методами. В аналитической части диссертации объект исследован менее чем за 3- 
4 года. В основной части сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий 
характер или недостаточно аргументированы. В работе представлены только направления решения 
задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, технические, 
экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных 
задач.
Оценка рецензентом выполненной работы положительная.
В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов 
не доказана.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который.
нарушил календарный план разработки научно-квалификационной работы, тема раскрыта не 
полностью, структура не совсем логична (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми 
направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами). В аналитической 
части диссертации объект исследован за 1-2 года. В проектной части сформулированы предложения 
и рекомендации общего характера, которые слабо аргументированы. Результаты исследования не 
апробированы.
В ходе защиты научного доклада допущены неточности при изложении материала, достоверность 
выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает 
достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной деятельности.
Оценка по каждому критерию проводится по 5-ти балльной системе. Общая оценка складывается из 
общей суммы баллов, выставленных всеми членами комиссии.
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6.2. Темы письменных работ
Научный доклад

6.3. Фонд оценочных средств
выполнен отдельным документом, являющимся приложением к настоящей программе 
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_____________
Содержание вопросов государственного экзамена;
Критерии оценки за ответ;
Требования к научному докладу по результатам научной деятельности.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, 
правила оформления и порядок защиты: практическое 
пособие для аспирантов и соискателей ученой степени

М.: Ось-89, 2008

Л1.2 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: 
практическое пособие

М.: Гардарики, 
2002

Л 1.3 Герасимов Б. И.. 
Дробышева В.
В., Злобина Н.
В., Нижегородов 
Е. В., Терехова Г. 
И.

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ. 
ИНФРА-М, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 2.1 Чернышов Е. А. Основы инженерного творчества в дипломном 
проектировании и магистерских диссертациях: учеб, 
пособие

М. . Высш. шк., 
2008

Л2.2 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических задачах: 
учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

Л2.3 Андреев Г. И., 
Смирнов С. А., 
Тихомиров В. А.

В помощь написания диссертаций и рефератов: 
основы научной работы и оформление результатов 
научной деятельности: учеб, пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети '’Интернет''
Э1 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления : учебно

методическое пособие / И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков иК°», 2014. — 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1093025. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Аникин, В. М. Диссертация в зеркале автореферата. Методическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени естественно-научных специальностей : методич. пособие / В.М. 
Аникин, Д А. Усанов. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — 
(Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-006722-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1008538. -  Режим доступа: по подписке.

эз Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 
диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей): научно- 
практическое пособие / Б.А. Райзберг. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 253 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-005640-1. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1091081. -  Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1093025
https://znanium.com/catalog/product/1008538
https://znanium.com/catalog/product/1091081
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Э4 Резник, С. Д. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация : 
практическое пособие / С.Д. Резник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.1.3 Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]
7.3.1.4 Python [Python Software Foundation License]
7.3.1.5 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от

02.12.2019 г.]
7.3.1.6 Stadia [Лицензионный договор № Тг000298791 от 24.12.2018]
7.3.1.7 Lazarus [GNU Lesser General Public License]
7.3.1.8 Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]
7.3.1.9 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]

7.3.1.10 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 DBeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache]
7.3.1.12 PostgreSQL [PostgreSQL licence]
7.3.1.13 pgAdmin [PostgreSQL licence]
7.3.1.14 MongoDB [Server Side Public License]
7.3.1.15 «Тренажёр -  имитатор котла -  утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2015617262 от 6.07.2015 г.]
7.3.1.16 Quartus life [GNU Lesser General Public License]
7.3.1.17 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.18 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.19 Mozilla Fi refox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.20 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.21 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.22 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы является 
вторым этапом государственной итоговой аттестации и выступает итоговым контролем

http://www.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/999
https://znanium.com/catalog/product/989156
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сформированности компетенций обучающегося. Защита научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы направлена на установление степени соответствия уровня 
профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.06.01«Информатика и вычислительная техника» в части сформированности компетенций, 
необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского вида деятельности.
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей существенное значение 
для науки. Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Защита результатов научно-квалификационной работы проводится в форме выступления аспиранта 
с научным докладом на кафедре с последующей дискуссией; выступлением оппонентов и научного 
руководителя, что фиксируется в протоколе заседания кафедры. По результатам представления 
научного доклада оформляется заключение кафедры, с решением рекомендовать или не 
рекомендовать работу к последующей защите в диссертационном совете по специальности. 
Процедура защиты научного доклада предусматривает проведение предварительной экспертизы 
выпускной научно-квалификационной работы (назначение оппонентов из профессорско- 
преподавательского состава кафедры, признанных специалистов по проблематике темы выпускной 
научно-квалификационной работы; оценку полноты изложения материалов ВКР в работах, 
опубликованных аспирантом).
Если по результатам защиты научного доклада ни один из перечисленных ниже критериев не был 
оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, 
ГЭК дает положительную оценку защите научного доклада, а кафедра оформляет заключение о 
рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 
степени кандидата наук.

Порядок представления научного доклада об основныхрезультатах научно-квалификационной 
работы (диссертации)

Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы является 
вторым этапом государственной итоговой аттестации и выступает итоговым контролем 
сформированности компетенций обучающегося. Защита научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы направлена на установление степени соответствия уровня 
профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» в части сформированности компетенций, 
необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского вида деятельности. 
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей существенное значение 
для науки. Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Защита результатов научно-квалификационной работы проводится в форме выступления аспиранта 
с научным докладом на кафедре с последующей дискуссией; выступлением оппонентов и научного 
руководителя, что фиксируется в протоколе заседания кафедры. По результатам представления 
научного доклада оформляется заключение кафедры, с решением рекомендовать или не 
рекомендовать работу к последующей защите в диссертационном совете по специальности. 
Процедура защиты научного доклада предусматривает проведение предварительной экспертизы 
выпускной научно-квалификационной работы (назначение оппонентов из профессорско- 
преподавательского состава кафедры, признанных специалистов по проблематике темы выпускной 
научно-квалификационной работы; оценку полноты изложения материалов ВКР в работах, 
опубликованных аспирантом).
Если по результатам защиты научного доклада ни один из перечисленных ниже критериев не был 
оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, 
ГЭК дает положительную оценку защите научного доклада, а кафедра оформляет заключение о 
рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой
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степени кандидата наук.



в рабочей программе дисциплины  на 2019/2020 учебны й год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 4 от 27.06.2019:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины  на 2020/2021 учебный год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ди сц и п л и н ы
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.

2.3АДАЧИ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Математико-статистические методы в экологии
3.1.2 Практическое применение ПК
3.1.3 Теория системного анализа и принятия решений
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Информатика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.2 Научно-исследовательская деятельность
3.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)
3.2.4 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
3.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)

4. 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

4.1 Знать:
4.1.1 - принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;
4.1.2 - достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем;
4.1.3 - приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на 

компьютере
4.2 Уметь:

4.2.1 - представить модель в математическом и алгоритмическом виде;
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4.2.2 - оценить качество модели;- применять программные средства для качественного и 
количественного анализа явлений и процессов с помощью компьютерного моделирования

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками построения математических моделей по опытным данным;
4.3.2 - навыками построения аналитических моделей; - навыками компьютерного моделирования 

систем и процессов

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Э ксперим ентально
статистические м етоды  
построения м оделей

1.1 Введение в
моделирование систем и 
процессов /Тема/
Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 2 ОПК-З ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Первичный 
статистический анализ 
эксперименталлных 
данных. Описательная 
статистика /Пр/

1 4 ОПК-З ПК 
-4

Л1Л
Л1.2Л2.2ЛЗ

.1
Э1 Э2

0

1.2 Экспериментальные 
методы построения 
моделей /Тема/
Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-З ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ

.1
Э1 Э2

0

Нахождение 
регрессионной 
зависимости методом 
наименьших квадратов. 
Проверка адекватности 
математической 
модели /Пр/

1 4 ОПК-З ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ

.1
Э1 Э2

0

Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 6 ОПК-З ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ

.1

Э1 Э2

0

Нахождение 
регрессионной 
зависимсоти давления 
насыщенных паров 
индивидуального 
вещества от 
температуры /Пр/

1 4 ОПК-З ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ

.1

Э1 Э2

0

1.3 Планирование 
эксперимента /Тема/
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Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ

.1
Э1 Э2

0

Планирование 
эксперимента с 
помощью ПФЭ /Пр/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ

.1
Э1 Э2

0

Раздел 2. П остроение  
м атем атической м одели с 
помощ ью  аналитических  
м етодов

2.1 Моделирование 
гидравлической 
системы /Тема/
Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Компьютерное 
моделирование 
гидравлической 
системы /Пр/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

л и
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

2.2 Моделирование 
теплообменной 
аппаратуры /Тема/
Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Компьтерное 
моделирование 
теплообменного 
аппарата /Пр/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

2.3 Моделирование 
химических 
реакций /Тема/
Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

л и
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Компьютерное 
моделирование 
химических реакций /Пр/

1 6 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

2.4 Моделирование 
химических 
реакторов /Тема/
Изучение теоретического 
материала /Ср/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0
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Компьютерное 
моделирование 
химического 
реактора /Пр/

1 6 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Подготовка к сдаче 
зачета/Зачёт/

1 4 ОПК-3 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________
1. Понятие модель. Моделирование как метод познания.
2. Способы исследования реальных объектов.
3. Экспериментирование как способ исследования объектов. Достоинства и недостатки.
4. Физическое моделирование как способ исследования объектов. Достоинства и недостатки.
5. Математическое моделирование. Достоинства и недостатки.
6. Классификация математических моделей.
7. Что такое корреляционная зависимость?
8. Что изучает корреляционный анализ?
9. Как рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона?
10. Что называется регрессионной моделью?
11. Каким методом находятся параметры уравнения регрессии?
12. Каким образом можно проверить адекватность регрессионной зависимости?
13. Что такое остаточная дисперсия в регрессионном анализе?
14. Для чего служит дисперсия воспроизводимости?
15. Какие уравнения называются трансцендентными?
16. Построение математических моделей аналитическими методами. Порядок построения 
аналитической модели.
17. Составление уравнения теплового баланса для модели идеального смешения.
18. Составление уравнения теплового баланса для модели идеального вытеснения.
19. Составление уравнения материального баланса для модели идеального смешения.
20. Составление уравнения материального баланса для модели идеального вытеснения.
21. Моделирование гидравлических систем.
22. Моделирование теплообменной аппаратуры.
23. Моделирование химических реакций.
24. Моделирование массообменной аппаратуры.

__________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Темы практических занятий:
1. Первичный статистический анализ эксперименталлных данных. Описательная статистика.
2. Нахождение регрессионной зависимости методом наименьших квадратов. Проверка адекватности 
математической модели.
3. Нахождение регрессионной зависимсоти давления насыщенных паров индивидуального вещества 
от температуры с помощью трансцендентной регрессии.
4. Планирование эксперимента с помощью полного факторного эксперимента.
5. Компьютерное моделирование гидравлической системы.
6. Компьютерное моделирование теплообменной аппаратуры.
7. Компьютерное моделирование химических реакций.
8. компьютерное моделирование химического реактора
_________________________________________ 6 .3 . Ф о н д  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в ______________________________________
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Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Тестовое задание для зачета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гартман Т. И., 
Клушин Д. В.

Основы компьютерного моделирования химико
технологических процессов: учеб, пособие

М.: ИКЦ "Март", 
2008

Л 1.2 Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: введение в 
моделирование химико-технологических процессов: 
учеб, пособие

М.:
У ниверситетская 
книга, 2009

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кафаров В. В., 
Глебов М. Б.

Математическое моделирование основных процессов 
химических производств: учеб, пособие

М.: Высш. шк, 
1991

Л2.2 Глушаков С. В., 
Жакин И. А., 
Хачиров Т. С.

Математическое моделирование Mathcad 2000 
MatLAB 5: учебный курс

Харьков: "Фолио", 
2001

Л2.3 Самойлов Н. А. Примеры и задачи по курсу "Математическое 
моделирование химико-технологических процессов": 
учеб, пособие

СПб.: Лань, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Истомин А. Л., 
Истомина А. А.

Применение ЭВМ в химии и химической технологии: 
учеб, пособие для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению "Химическая 
технология"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’'Интернет”
Э1 Инструментальные средства математического моделирования: учебное пособие / Золотарев 

А. А., Бычков А.А., Золотарева Л.И. - Ростов-на-Дону Издательство ЮФУ, 2011. - 90 с. ISBN 
978-5-9275-0887-7. - Текст : электронный.

Э2 Галустов, Г. Г. Математическое моделирование и прогнозирование в технических системах: 
Учебное пособие / Галустов Г.Г., Седов А.В. - Ростов-на-Дону Издательство ЮФУ, 2016. - 
107 с.: ISBN 978-5-9275-1902-6. - Текст : электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/МОС957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
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7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
133.1 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ «ЭВМ и 

вычислительные системы»:
8.2 специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) -  1 шт.; стол компьютерный 

(преподавательский) -  1 шт.; кресло офисное для преподавателя -  1 шт.; стол компьютерный 
-  25 шт.; кресло офисное -  25 шт. технические средства обучения: Мультимедийное 
оборудование (проектор NEC M350XS (M350*SG) LCD ANSI Lm). Компьютер-моноблок 
IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5" 1920x1080) c 
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
АнГТУ -  26 шт.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания прилагаются.



в рабочей программе дисциплины  на 2019/2020 учебны й год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 4 от 27.06.2019:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения



в рабочей программе дисциплины  на 2020/2021 учебный год

протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения
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