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Общенаучный цикл 

Базовая часть общенаучного цикла 

 
 

1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

«Математическое моделирование объектов и систем управления» является элементом 

базовой части блока общенаучных  дисциплин подготовки по данному направлению. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является обучение математическому моделированию, 

необходимому при проектировании и исследовании автоматических систем управления 

различными динамическими объектами. 

Для достижения поставленной цели магистрант должен изучить  типовые подходы 

к построению имитационных моделей систем автоматического управления, способы 

проведения вычислительных экспериментов. 

Содержание. 

Вводные сведения. 

Основные понятия, задачи и этапы математического моделирования динамических 

объектов и систем автоматического управления. Основные типы моделей, их 

классификация и применение. Постановка задачи математического моделирования. 

Математические модели линейных динамических объектов. Математическое 

описание линейного динамического объекта с помощью первой и второй типовых форм 

записи. Математическое описание линейного объекта в пространстве состояний. Примеры 

математических моделей реальных технических объектов. 

Математические модели нелинейных динамических объектов. Математическое 

описание нелинейного объекта в пространстве состояний. Модель объекта с 

недоступными измерению переменными состояния. Математические модели устройств 

для получения оценок вектора состояния. Примеры математических моделей реальных 

технических объектов. 

Математические модели многосвязных динамических объектов. Общее описание 

многосвязного динамического объекта. Математическая модель многосвязного 

динамического объекта в пространстве состояний. Примеры реальных технических 

объектов. 

Математическое моделирование автоматических систем управления 

динамическими объектами в системе инженерных и научных исследований MATLAB. 

Базовые возможности среды MATLAB. Общее описание среды визуального 

моделирования Simulink. Имитационная Simulink-модель системы автоматического 

управления испытательным вибрационным стендом. Имитационная Simulink-модель 

системы автоматического управления двухзвенным манипуляционным роботом.  

В результате изучения дисциплины «Математическое моделирование объектов и 

систем управления» студент должен: 

знать: 

- методы математического моделирования сложных динамических объектов и систем 

управления; 

уметь: 

- применять методы математического моделирования для исследования и проектирования 

сложных динамических объектов управления; 

владеть: 
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- методами математического моделирования сложных динамических процессов и 

объектов управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-9);  

- способен использовать современные технологии обработки информации, современные 

технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных 

сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-

11);  

- способен применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-20);  

- способен к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки и итоговая аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

трудоемкости, 108 часов. 

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них:  

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

Самостоятельная работа студента 63 часа.  

      Зачет - 2 семестр. 

 

 

 

2. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл, 

базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Автоматика и системотехника» 

Цель и задача дисциплины:  

Исследование процесса развития науки в области управления с целью выявления 

ключевых тенденций и глубинных закономерных связей, определяющих содержание и 

основное направление указанного процесса; 

Реконструкция прошлого науки в области управления с целью выявления возможных 

направлений ее развития в будущем.  

 Формирование у студента целостного представления о развитии науки в области 

управления, обучении их навыкам грамотного оценивания событий в истории этой науки 

на основе системного подхода, а также умению пользования соответствующими 

историческими источниками. 

 Содержание: 

Основные этапы развития науки в области управления как точной науки: теория 

автоматического регулирования; теория оптимального управления; теория адаптивного 

управления; теория интеллектуальных систем управления; синергетическая теория 

управления; 
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Линейные, нелинейные, непрерывные, распределенные и дискретные системы; 

устойчивость и качество переходных процессов в системах; 

Инварианты, аттракторы, самоорганизация; 

Проблема синтеза регуляторов; 

Выдающиеся ученые и их влияние на развитие науки в области управления. 

В результате изучения дисциплины «История и методология науки и техники в 

области управления» студент должен: 

знать: основные этапы развития науки в области управления;  

уметь: выявлять базовые законы и закономерности развития этой науки;  

владеть: системным подходом в оценке сущности процессов ее развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы; 108 

час.  

       Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

Практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 16 час. 

Самостоятельная работа студента 62 часа, из них 8 часов на сессию.  

Итоговый контроль – зачет  I семестр 

 

 

Вариативная часть цикла ОН 
 

1. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл, 

вариативная часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой  «Иностранный язык» 

Цель дисциплины. Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Содержание дисциплины. Темы по деловому общению: 

1. Устная и письменная коммуникация по телефону, электронной почте, в деловых 

письмах и факсах. 

2. Этикет делового общения, net-этикет, телефонный этикет, этикет деловой и 

специальной корреспонденции. 

3. Сравнение отечественного и зарубежного делового этикета. 

4. Оформление деловых документов: заявка, запрос, получение  дополнительных сведений 

и информации. 

5. Самопрезентация: биография, сопроводительное информационное письмо, заявление 

(разного типа). 

Темы по профессиональному общению: 

6. Поиск партнеров по профессии, поддержка контактов. 
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7. Способы работы с научно-популярной и научной литературой по профессии: поиск, 

запрос, обработка в виде резюме, аннотации, реферата. 

8. Система работы с web-сайтами, электронными библиотеками, специальными 

языковыми программами (software). 

9. Стипендии, академический обмен, фонды, места практики, возможности 

дополнительного финансирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК-3); 

готовность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ПК-6). 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единицы; 324 

час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (102 час.), из них:  

практические занятия  (102 час.) в том числе в интерактивной форме –43 час. 

Самостоятельная работа студента 219 час., из них 3 часа на сессию.   

Итоговый контроль – зачеты в 1-3  семестрах. 

 

 

Курсы по выбору общенаучного цикла 
 

1. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл, курс по выбору. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Автоматика и системотехника» 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний в 

области организации и проведения научных исследований. 

Изучение курса «Основы научных исследований» ставит следующие задачи: 

- ознакомление с понятийным аппаратом и  методами постановки и организации  

научного исследования; 

- развитие  навыков поиска и обработки научно-технической информации; 

- ознакомление студентами с современными  методами теоретического и  

экспериментального исследования; 

- развитие навыков самостоятельной работы - умения самостоятельно формулировать 

задачи исследования и разрабатывать методику проведения эксперимента; 

- развитие  навыков принятия самостоятельных решений при проведении разработок и 

исследований. 

Содержание 

Понятие науки и классификация наук. Научные исследования: фундаментальные,  

прикладные и поисковые. Основные этапы научных исследований: подготовительный; 

теоретические и экспериментальные исследования;  оформление результатов и внедрение.  

Поиск и обработка научно-технической информации: традиционные поисковые 

исследования;  cистемы классификации (УДК и ББК); патентный поиск (Международная 

классификация изобретений (МКИ);  информационный поиск в Интернете. 

 Основные понятия метода, методики и методологии научного исследования. 

Общенаучные методы: общелогические, теоретичнеские и эмпирические. 

Общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия. Теоретические 
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методы: аксиоматический, гипотетический, формализация, абстрагирование, обобщение, 

восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, системный анализ. 

Эмпирические методы: наблюдение, описание, измерение, сравнение, моделирование.   

Понятие научного эксперимента. Виды научных экспериментов: физические, 

биологические, химические и т.д.  Моделирование и вычислительные эксперименты. 

Единство теоретических, экспериментальных исследований и испытаний. Структура 

научно-испытательного комплекса: математическое, информационное, программное и 

аппаратное обеспечение.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ПК-3); 

способность формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы 

и средства решения задач (ПК-19);  

способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-23);  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них:  

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

Самостоятельная работа студента 99 часа.  

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр 

 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ  

И ИССЛЕДОВАНИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл, курс по выбору. 

 Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой  «Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины: привить обучающимся навыки аналитической и 

организационно — управленческой деятельности при разработке и внедрении 

программных проектов. Основными задачами предлагаемой дисциплины является 

овладение приемами и методами планирования, управления и контроля при разработке и 

внедрении программных проектов; оценка рисков, бюджета и времени в течении 

выполняемого проекта; контроль рабочего графика; проведение технико-экономического 

обоснования проекта; организация работы коллектива разработчиков программных 

продуктов. 

Содержание дисциплины. Основы менеджмента программных продуктов. 

Менеджер проекта, участники разработки проекта. Делегирование полномочий, 

управление проектом, функции, выполняемые разработчиками. Роли разработчиков и 
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других участников проекта. Ресурсы разработки. Кадровое обеспечение проекта. Этапы 

жизненного цикла программного проекта. Календарный план как модель жизненного 

цикла программного обеспечения. Стадия разработки, рыночная стадия. Маркетинговое 

обоснование проекта. Исследование, анализ и прогнозирование рынка программных 

продуктов. Сегментирование рынка, расчет емкости каждого сегмента. Тенденции 

развития рынка. Анализ конкурентов. Расчет конкурентоспособности нового 

программного продукта Технико-экономическое обоснование проекта программного 

продукта. Оценка трудоемкости по этапам проектирования: техническое задание, 

эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение. Планирование и 

контроль развития проекта. План как основа организации работ, контроль — текущая 

деятельность. Оценка выполнения проектных заданий. Оценка продукта с точки зрения 

автоматизации пользовательской деятельности. Оценка соответствия требованиям. 

Оценка соответствия спросу и рыночной потребности. Оценка качества. Оценка графику 

запланированных работ. Оценка коллектива. Оценка выполнения каждого из видов плана 

Смета затрат на разработку. Общие инвестиции проекта. Источники финансирования 

проекта. Определение и учет коммерческого риска инвестиционной деятельности. Оценка 

экономической эффективности инвестиционного проекта. Расчет интегрального эффекта, 

срока окупаемости, индекса доходности проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-26);  

способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в 

подразделении (ПК-28);  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них:  

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

Самостоятельная работа студента 99 часа.  

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр 

 

 

 

3. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл, курс по выбору. 

 Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: являются формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области высшего профессионального образования, Для достижения 

поставленных целей необходимо: ознакомиться с Государственной политикой в области 

высшего профессионального образования; ознакомиться с принципами формирования 

вуза как педагогической системы; ознакомиться с содержанием, структурой, с методами 

оценки и самооценки учебной деятельности и управления образовательными процессами 

в высшей школе; ознакомиться с принципами разработки основных образовательных 

программ, компетентностной модели выпускника, выбора оптимальных дидактических 

систем, организационных форм и методов обучения, разработки педагогических 
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испытательных материалов и методического обеспечения учебного процесса в высшей 

школе. 

Содержание дисциплины:  

Современное развитие образования в России и за рубежом Государственная политика 

России в области высшего профессионального образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО.). Основная образовательная программа (ООП) ВПО. ВУЗ как 

педагогическая система. Основы теории дидактических систем. Организационные формы 

и методы обучения.  Процессы оценки и самооценки качества деятельности  вуза. 

Основные характеристики процесса  квалиметрии в вузе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-6); 

способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-7); 

способность позитивно воздействовать на окружающих с точки зрения соблюдения 

норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8); 

способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий (ПК-30).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа студента 108 час.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр 

 

 

 

4. ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл, курс по выбору. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины. подготовка специалистов в области организационной 

психологии, освоение студентами специфики работы с персоналом, как важнейшим 

ресурсом организации,  изучение практических и теоретических положений кадрового 

менеджмента, на формирование базы знаний организационного психолога по управлению 

персоналом, на изучение психологических аспектов человеческого капитала. знакомство с 

базовыми принципами управления персонала и кадрового делопроизводства в 

современном бизнесе; формирование психологических знаний по управлению трудовыми 

ресурсами; освоение технологиями управления персоналом; формирование навыков и 

умений исследования психологических компонент и практики психологического 

сопровождения кадрового менеджмента. 

Содержание дисциплины. Современные концепции управления персоналом 

организации. Цели и функции управления персоналом. Планирование работы с 
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персоналом в организации. Кадровый мониторинг. Обучение персонала организации. 

Кадровый аудит и принципы оценки результативности труда. Психологическое 

сопровождение высвобождения, увольнения персонала. Объективные и субъективные 

причины текучести кадров. Мотивация и стимулирование персонала. Проблема кадров в 

управлении. Оценка эффективности процессов управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-6); 

способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-7); 

способность позитивно воздействовать на окружающих с точки зрения соблюдения 

норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8); 

способность организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-24);  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа студента 108 час.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр 

 

 

Профессиональный цикл 

Базовая часть профессионального цикла 
 

1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл, базовая часть. 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Автоматика и системотехника» 

Цели и задачи дисциплины: 

Изучение основных направлений использования современных информационно-

программных технологий и вычислительных средств в области автоматизации и 

управления. 

       Содержание:  

Современные тенденции развития технологий промышленной автоматизации. 

Обобщенная функциональная и системотехническая характеристика современных АСУ 

ТП. 

Иерархическая организация АСУ ТП. Типовые архитектуры АСУ ТП. Принципы 

передачи данных в распределенных АСУ ТП (применение модели OSI, сетевые 

топологии, физические каналы передачи данных и методы доступа к ресурсам сети, 

типичные представители класса открытых промышленных сетей, основные 

промышленные протоколы передачи данных).  
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Общая характеристика программного обеспечения АСУ ТП. Использование 

операционных систем реального времени в системах промышленной автоматизации. 

SCADA- и batch-системы. Применение серверов базы данных реального времени.  

Инструментальные средства и интегрированные среды поддержки разработки и 

эксплуатации АСУ ТП ведущих мировых производителей. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии управления в 

технических системах» студент должен: 

знать: основные принципы аппаратно-программной организации современных 

АСУ ТП и подходы к проектированию систем данного класса; 

уметь: осуществлять выбор эффективных подходов к построению систем 

промышленной автоматизации и применять на практике современные технологии их 

проектирования 

владеть: навыками практического использования базовых инструментальных 

средств поддержки синтеза и эксплуатации современных АСУ ТП. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-7);  

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-11);  

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15);  

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21);  

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,  

лабораторные  занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 16 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Итоговый контроль – экзамен 1 семестр 

 

 

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  

И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

является элементом базовой части профессионального цикла  дисциплин  подготовки  

студентов по данному направлению.  

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 
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Цели и задачи дисциплины:  

Обучение студентов основам и методам автоматизированного проектирования, 

необходимым при проектировании, исследовании, производстве и эксплуатации систем и 

средств автоматизации и управления. 

Освоение основных принципов построения САПР, математических и 

методологических основ и технического обеспечения анализа и оптимизации проектных 

решений, программных средств поддержки процесса проектирования и подготовки 

проектной документации. 

Содержание: 

Системный подход к инженерному проектированию. Программное, 

лингвистическое, математическое, техническое, информационное, методическое, 

организационное обеспечение САПР. Иерархическая структура уровней проектирования и 

проектных спецификаций. Стадии проектирования АСУ по ГОСТ. Структура и 

разновидности САПР. Понятие о CALS-технологиях. Этапы САПР.  

Математическое обеспечение анализа проектных решений: компоненты 

математического обеспечения, математический аппарат в моделях разного 

иерархического уровня, требования к математическим моделям и численным методам в 

САПР. Моделирование, анализ и автоматическая оптимизация аналоговых и цифровых, 

линейных и нелинейных систем автоматического управления. Критерии оптимизации. 

Методы оптимизации.  

Математическое обеспечение проектных решений. Постановка задачи 

параметрической оптимизации и методы ее решения. Классификация задач оптимизации. 

Особенности методов оптимизации и их применимость к задачам оптимизации 

регуляторов.  

САПР для проектирования электронных схем. Возможности, достоинства и 

недостатки пакетов схемотехнического проектирования. Характеристики доступных 

аппаратных и программных средств для реализации цифровых и аналоговых регуляторов. 

Основные критерии для выбора аппаратной реализации систем управления и 

стабилизации. Микроконтроллеры, микроконверторы, сигнальные процессоры.   

Цели, задачи и методы подготовки технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления; сбор и анализ исходных данных 

для расчёта и проектирования устройств и систем автоматизации и управления. 

В результате изучения дисциплины «Автоматизированное проектирование 

средств и систем управления» студент должен: 

знать:  структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-

технических комплексов (ПТК); устройства типовых технических средств автоматизации 

и управления, аппаратные и программные средства систем управления на базе типовых 

ПТК; виды обеспечения САПР и их назначение; математические основы САПР; методы 

проектирования с помощью САПР; математические основы оптимизации результатов 

проектирования, программные средства для оптимизации проектирования; методы 

формализации задач проектирования; этапы проектирования и комплектность 

документации на этапе; 

уметь: использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения задач 

проектирования; представлять технические решения с использованием средств 

компьютерной графики и геометрического моделирования; применять численные методы 

для оптимизации регуляторов; решать исследовательские и проектные задачи с 

использованием ЭВМ; 

владеть:  методами построения современных проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств; современными программными средствами подготовки 

конструкторско-технологической документации. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
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способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-7);  

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-11);  

готовность к аргументированной защите научно-технических проектов в 

коллективах разработчиков (ПК-12);  

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15);  

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21);  

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22);  

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,  

лабораторные  занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (60час.), из них:  

лекционные занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Лабораторные занятия (30 час.), в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

Практические занятия (15 часов) в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Самостоятельная работа студента 84 час.  

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр 

 

 

3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

является элементом базовой части профессионального цикла.    

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является обучение современным методам анализа и синтеза 

систем управления сложными динамическими объектами в условиях неопределенности. 

Для достижения поставленной цели магистрант должен изучить  современные  

подходы к построению систем автоматического управления, их взаимосвязь с 

классической теорией управления. 

Содержание 

Проблемы и задачи современной теории автоматического управления 

Характеристика современных проблем управления сложными динамическими 

объектами. Классификация систем управления. Обзор методов построения систем 

автоматического управления. 

Основные понятия адаптивных систем управления 

Понятие об адаптивном контуре самонастройки. Виды адаптивных алгоритмов. 

Адаптивная параметрическая идентификация. 
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Построение адаптивных систем управления с явной и неявной эталонными 

моделями с помощью метода функций Ляпунова 

Устойчивость по Ляпунову. Метод функция Ляпунова. Синтез адаптивной системы 

с явной эталонной моделью. Построение адаптивного контура системы управления с 

неявным эталоном. 

Построение адаптивных систем управления явной и неявной эталонными 

моделями на основе критерия гиперустойчивости 

Общие положения критерия гиперустойчивости В.М. Попова. Синтез адаптивных 

алгоритмов системы управления с явным эталоном. Синтез контура самонастройки 

системы управления с неявной эталонной моделью. 

Основные понятия теории робастного управления. 

Понятие робастной устойчивости. Обзор методов построения робастных контуров 

управления автоматических систем. 

Варианты построения робастных систем управления с явной и неявной 

эталонными моделями. 

Синтез робастной системы управления с явной и неявной эталонными моделями с 

помощью метода функций Ляпунова. Синтез робастной системы управления с явным и 

неявным эталонами на основе критерия гиперустойчивости. 

В результате изучения дисциплины «Современные проблемы теории 

управления» магистрант должен: 

знать: 

- современные методы построения систем управления в условиях 

неопределенности; 

уметь: 

- планировать, организовывать и осуществлять научно-исследовательскую, 

проектно-конструкторскую и проектно-технологическую деятельность; 

- выполнять, в дополнение к научно-исследовательской, научно-педагогическую 

деятельность; 

владеть: 

- опытом пользования типовыми профессиональными программными продуктами, 

ориентированными на решение проектных, технологических и научных задач; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, дополнительно – 

способностью к научно-педагогической деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-9);  

способность формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы 

и средства решения задач (ПК-19);  

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-20);  

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,  

практические   занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единицы; 180 

час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме –16 час. 

Самостоятельная работа студента 126 час.  

Итоговый контроль – экзамен 3 семестр 

 

 

Вариативная часть профессионального цикла 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный  

цикл, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ  кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины:  
Подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего основами 

применения современных методов структурной и параметрической идентификации 

динамических систем, методами построения и анализа диагностических моделей систем 

управления и умеющего выполнять исследовательские и расчетные работы по созданию и 

применению диагностического обеспечения автоматических систем с широким 

использованием современных средств вычислительной техники. 

Содержание дисциплины:  
Проблема идентификации динамических систем. Идентификация методом 

вспомогательного оператора. Метод определения весовой функции из уравнения свертки. 

Идентификация при ортогональном представлении оператора линейной системы. 

Диагностические модели динамических систем. Диагностирование в тестовых режимах. 

Функциональное диагностирование динамических систем методом избыточных 

переменных. Поиск дефектов по частотным характеристикам. Поиск дефектов по 

временным характеристикам. Структурно-топологический метод анализа 

контролепригодности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-9);  

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-20);  

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 час.  

          Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Лабораторные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа студента 126 час.  

Итоговый контроль – экзамен  1 семестр 
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2. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный  

цикл, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ  кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Содержание дисциплины: специфика философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основные разделы современного философского знания, философских 

проблемы и методы их исследования; базовые принципы и приемы философского 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, работа с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

час.  

       Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа студента 108 час.  

Итоговый контроль – экзамен  I семестр. 

 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Проектирование информационно-управляющих систем» относится к вариативной части 

блока профессиональных дисциплин подготовки студентов по данному направлению. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины: 

Целью курса является ознакомление студентов с принципами построения 

современных распределенных промышленных информационно-управляющих систем, 

принципами построения их основных узлов, направлениями развития, аппаратно-

программными средствами, основами построения и конфигурации промышленных сетей, 

методами реализации основных задач управления современным производственным 

циклом на базе компонентов промышленной автоматизации  

Для достижения заданной цели студент должен изучить основные характеристики 

современных контрольно-измерительных приборов, исполнительных приводов, форматы 
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данных, используемых в промышленной автоматике, алгоритмов обработки измеренных 

величин, способы конфигурирования промышленных сетей и средствами поддержки 

распределенных систем управления,  характеристики и возможности  и основные 

механизмы современных систем централизованного контроля и управления (SCADA).  

Содержание дисциплины: 

- Общая структура автоматизированной системы на базе средств промышленной 

автоматики. 

- Контрольно-измерительные приборы (КИП). Температурные сенсоры 

- Измерительные преобразователи с аналоговым выходом 

- Выбор и конфигурирование КИП 

- Проектирование и ввод в эксплуатацию рабочих станций на базе программированных 

логических контроллеров 

- Обработка дискретных величин в промышленной автоматике, особенности 

схемотехники дискретных модулей ввода-вывода 

- Основы конфигурирования промышленных сетей. 

- Системы верхнего уровня автоматизации. Обзор основных механизмов (на примере 

Scada WinCC) 

- Графическая подсистема Wincc 

- Подсистема архивирования 

- Подсистема аварийных сообщений 

- Конфигурирование глобальных сценариев 

- Подсистема администрирования 

- Разработка распределенных систем управления. Этапы ввода в эксплуатацию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 

-готовность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

-способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

-способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

-способность владеть элементами начертательной геометрии и инженерной 

графики, применять современные программные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ПК-7). 

-способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-9);  

-способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-10); 

-способность разрабатывать информационное обеспечение систем с 

использованием стандартных СУБД (ПК-11); 

-способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями  

(ПК-12); 
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 -готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления  в производство (ПК-13); 

-готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-15); 

-способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-19);  

-готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок (ПК-21)ю 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные и практические 

занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 

час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Лабораторные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа студента 126 час.  

Итоговый контроль – экзамен  I семестр. 

 

 

 

Курсы по выбору профессионального цикла 

 
 

1. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

«Методы диагностирования непрерывных и дискретных систем» является к курсам по 

выбору профессионального цикла. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины - способствовать целостному представлению о путях развития 

теории и практики диагностирования технических систем, как интегративной научной 

дисциплины, имеющей свои базовые понятия и законы, базирующейся на общности 

принципов в различных прикладных областях. 

Содержание дисциплины - Надежность и техническая диагностика. 

Математические модели объектов диагностирования. Методы анализа диагностических 

моделей. Оптимизация алгоритмов диагностирования. Системы диагностирования. 

Технические средства диагностирования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

- способен осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных 

средств в лабораторных и производственных условиях (ПК-17); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия,  курсовая работа, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (30 час.), из них: 

Практические  занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа студента (114 час.). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

2. ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла и является курсом по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой автоматики и системотехники.  

 Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина “Теория измерений” должна способствовать целостному 

представлению о  развития и становлении  теории измерений, как научной дисциплины, 

имеющей свои базовые понятия и законы, базирующейся на общности принципов и 

процессов измерения величин различной физической природы, охватывающей 

практически все области человеческой деятельности – технику, технологии, производство, 

экологию и т.п. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен  

знать:  

 -  Основные положения и принципы теории измерений  

уметь: 

 - Выбирать средства получения и преобразования измерительной информации, оценивать 

погрешность измерений и делать обоснованные выводы и заключения. 

Содержание дисциплины.  

Основные положения теории измерений. Физические основы получения информации. 

Точность измерительных приборов и систем. Преобразование измерительных сигналов. 

Информационно-статистическая теория измерений. Обнаружение и фильтрация, 

измерительных сигналов. Интеллектуальные средства измерений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ПК-5); 

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-11);  

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15);  

способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-16); 

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-20);  

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21);  

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22);  

Перечень образовательных технологий: практические занятия,  курсовая работа, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 час.), из них: 

Практические  занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа студента (114 час.). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

3. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла и является курсом по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой автоматики и системотехники.  

  Цель дисциплины - подготовка высококвалифицированного специалиста,  

владеющего основами применения современных методов  построения и анализа 

диагностических моделей систем управления и умеющего выполнять исследовательские и 

расчетные работы по созданию и применению диагностического обеспечения 

автоматических систем с широким использованием современных средств вычислительной 

техники. 

Содержание дисциплины.  
Принципы построения диагностических систем. Особенности и свойства сложных 

объектов и систем управления как объектов диагностирования. Диагностические модели 

сложных динамических систем управления. Структурно-топологическая модель САУ и ее 

применение для алгоритмизации процессов разработки диагностического обеспечения. 

Использование методов структурной и параметрической теории чувствительности для 

построения диагностических моделей. Использование интегральных преобразований 

сигналов системы управления для поиска дефектов. Применение пробных отклонений 

параметров модели системы управления для поиска дефектов. Анализ различимости 

дефектов с использованием модели чувствительности системы управления во временной и 

частотной областях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-11);  

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15);  

способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-16); 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21);  

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22);  

Перечень образовательных технологий: лабораторные работы, практические 

занятия,  курсовое проектирование, самостоятельная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 час.), из них: 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  8 часов. 

Практические  занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  8 часов. 

Самостоятельная работа студента (144 час.). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

4. ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла и является курсом по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой автоматики и системотехники.  

  Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об основах теории и 

расчета современных информационных систем, ознакомление с принципами анализа и 

синтеза таких систем. 

Содержание дисциплины. Структура, состав и свойства информационных 

процессов, систем и технологий, методы анализа информационных процессов, модели 

представления проектных решений, конфигурации информационных систем. Основные 

задачи теории систем. Системный подход, методы системного подхода к решению 

технических задач. Основные положения и методология системного анализа. Базовые 

методы системного анализа. Кибернетический подход. Классификация информационных 

систем. Качественные и количественные методы описания информационных систем. 

Принципы построения современных информационно-измерительных систем. 

Динамическое описание информационных систем. Каноническое представление 

информационной системы. Агрегатное описание информационной системы, операторы 

входов и выходов. Принципы минимальности информационных связей систем. Агрегат 

как случайный процесс. Случайные величины и процессы и их классификация. Основные 

информационные процессы. Связь информационных и случайных процессов. 

Математические модели сигналов. Кодирование передаваемой информации. 

Помехоустойчивое кодирование. Основы теории дискретного представления 

непрерывных процессов. Адаптивное представление данных в информационно-

измерительных системах. Сокращение избыточности информационных сообщений. 

Модели информационных систем. Синтез и декомпозиция информационных систем. 

Информационные модели принятия решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ПК-5); 

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15);  

способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-16); 

 способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21);  
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способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22).  

Перечень образовательных технологий: лабораторные работы, практические 

занятия,  курсовое проектирование, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 час.), из них: 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  8 часов. 

Практические  занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  8 часов. 

Самостоятельная работа студента (144 час.). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл дисциплин 

«Практика и НИР». 

Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника».  

Цель дисциплины 

Цель НИРС в семестре – подготовить студента-магистранта к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

 Задачи, содержание, виды и формы НИРС определяются с ориентацией на 

исследование актуальных проблем современной науки и практики в области 

автоматизации и управления или информационных систем, разрабатываемых 

выпускающей кафедрой, с учетом темы магистерской диссертации.  

 Конкретные задания НИРС в семестре определяются научным руководителем с 

учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов 

магистрантов.   Студент-магистрант может выполнять задания научно-

исследовательской работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного 

плана, а также в рамках будущей магистерской диссертации.  

Задачи дисциплины. 

Задачи НИРС в семестре – формирование и развитие научно-исследовательской 

компетентности магистрантов посредством:   

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 

• решения конкретных задач исследования; 

• выбора методов   исследования   (модифицирование  существующих и разработка 

новых) и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 

магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного  руководителя в 

рамках исследований выпускающей кафедры); 

• использования современных   информационных   технологий   при   проведении   

научных исследований; 

• анализа результатов и представления   их  в   виде законченных      научно-

исследовательских      разработок – научных докладов,   тезисов,  научных   статей,   

курсовых   работ и др.; 

• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями 
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ГОСТа   и    другими    нормативными    документами с привлечением современных средств 

редактирования текстов и печати. 

Содержание дисциплины 

Общие вопросы организации научных исследований в РФ и в ВУЗе. Основные 

нормативные документы. Система аттестации научных кадров  в РФ.  Система   научных 

степеней и званий в РФ и за рубежом. Основные этапы научных исследований. Методы 

научных исследований. Экспериментальные исследования: методика, приборы и 

обработка результатов. Современные системы автоматизации научных исследований. 

Основные требования к форме, содержанию и оформлению магистерских диссертаций. 

Исследования по теме диссертации и работа в научно-исследовательской лаборатории. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

-способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

-способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач, анализировать  

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ПК-1); 

-способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-2); 

-способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4);  

-способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

-готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования 

проектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-8); 

-способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-9);  

-способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-10); 

-способность разрабатывать информационное обеспечение систем с 

использованием стандартных СУБД (ПК-11); 

-способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-12); 

-готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления  в производство (ПК-13); 

-способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение 

технологического оборудования (ПК-14); 
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-готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-15); 

-способность осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и 

управления, проводить анализ патентной литературы (ПК-18); 

-способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-19);  

-способность внедрять результаты исследований и разработок и организовывать 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-22); 

-способность владеть методами профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-26); 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных единиц, 

648 час., в том числе:  

практические занятия – 204 часа. 

самостоятельной работы – 444 часов, 

дифференцированный зачет – 1 - 3 семестры. 

 


