
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

2015 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Базовая часть………………...………………………………………..…….3 

Деловой иностранный язык…………………………………………………3 

Философия  науки и техники…...…..............................................................3 

История и методология науки и техники в области управления………...4 

Компьютерные технологии управления в технических системах.............5 

Математическое моделирование объектов и систем управления………..6 

 Педагогика высшей школы……………………………………………..….7 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Современные проблемы теории управления………………………...……8 

Идентификация и диагностика систем управления……………………....9 

Автоматизированное проектирования средств и систем управления......10 

Проектирование информационно-управляющих систем………………..12 

Дисциплины по выбору 

1.1. Основы научных исследований…..………………….…………….13 

1.2. Экономическое обоснование проектов и исследований…………14 

2.1. Теория измерений………………………………………………..…15 

2.2. Методы диагностирования непрерывных и дискретных  

динамических систем………………………………………………….16 

3.1. Теория информационных процессов и систем…………..…….....17 

3.2. Алгоритмизация процессов разработки диагностического 

обеспечения…………………………………………………………….17 

Практики и научно-исследовательская работа 

 Педагогическая практика…………………………………………………19 

 Научно-производственная практика……………………………………..19 

 Преддипломная практика…………………………………………………21 

Научно-исследовательская работа в семестре………………..……...…..22 

 



3 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть  

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

(Б1.Б1). 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой  «Иностранный язык» 

Цель дисциплины. Ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий: дисциплина предусматривает 

использование следующих образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-

анализ, участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц; 324 

час., из них аудиторных  102 часа  (51 час, 50% в интерактивной форме).  

           Программой предусмотрены: 

           практические занятия  (102 час.) в том числе в интерактивной форме –51 час. 

           самостоятельная работа студента 219 час., из них 3 часа на контроль прохождения 

дисциплины.   

Предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса, проверки выполненного домашнего задания, тестирование 

(письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы магистрантов (в 

письменной или устной форме), рубежный контроль, промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета в 1,2,3 семестрах. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н.В. 

 

 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

      По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

(Б1.Б2). 

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 



4 
 

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: 

готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 час.,  из них аудиторных 36 часов  (44  % аудиторных часов в интерактивной форме). 

           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.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса и тестирования 

Экзамен в  I семестре. 

 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

             В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

   По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

  Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Современные проблемы теории управления» является частью Базовой части раздела 

Дисциплины и модули (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ  кафедрой автоматики и системотехники. 

Цель дисциплины: исследование процесса развития науки в области управления с 

целью выявления ключевых тенденций и глубинных закономерных связей, определяющих 

содержание и основное направление указанного процесса. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

понятиями и задачами теории управления, основными этапами в истории науки об 

управлении, предысторией автоматики и теории автоматического регулирования, 

Развитием теории автоматического регулирования и теории следящих систем, 

кибернетикой и ее ролью в современной теории управления, формированием современной 

теории управления, системным анализом и общей теорией систем, ролью вычислительной 

техники и информатики в теории управления, синергетикой и физической теорией 

управления. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, 

групповая работа, все виды контроля); 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, 

подготовка проблемным лекциям и контролю;  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

консультации). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, из них аудиторных 36 часов (44 % аудиторных часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов (из них 16 часов в интерактивной форме),    54 часа 

самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменных самостоятельных работ, 

рубежный контроль в форме простановки зачета по практическим работам в соответствии 

с графиком выполнения работ; 

выходной контроль в форме зачета в 1 семестре. 

 

Разработал  канд. техн. наук, доцент кафедрыАиС     Лелянов Б.Н.  

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

по направлению подготовки   27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

является частью Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.4) 

 Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета  кафедрой Автоматика и 

системотехника. 

Цель дисциплины – Изучение основных направлений использования современных 

информационно-программных технологий и вычислительных средств в области 

автоматизации и управления. 

Содержание дисциплины. 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).  

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. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-8); 

способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции 

(в том числе в интерактивной форме: лекция-проблема, лекция- установка); 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа);самостоятельная работа студента: домашние задания, подготовка к 

контролю.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа, из них аудиторных 54 часа (44 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч.), из них: 

Лабораторные занятия (18 ч.); в том числе в интерактивной форме 8 ч.; 

Практические занятия (36 ч.), в том числе в интерактивной форме 16 ч.; 

Самостоятельная работа студента (90 ч.), из них: 

На сессию (18 ч.) 

Экзамен – 1 семестр 

 

Разработал д.ф.-м.н., проф. кафедры АиС      Епанешников В.Д.  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Математическое моделирование объектов и систем управления» является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой автоматики и 

системотехники. 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является обучение математическому 

моделированию, необходимому при проектировании и исследовании автоматических 

систем управления различными динамическими объектами. 
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Для достижения поставленной цели магистрант должен изучить  типовые подходы 

к построению имитационных моделей систем автоматического управления, способы 

проведения вычислительных экспериментов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

математическими моделями линейных динамических объектов, математическими 

моделями нелинейных динамических объектов, математическими моделями 

многосвязных динамических объектов; математическим моделированием автоматических 

систем управления динамическими объектами в системе инженерных и научных 

исследований MATLAB. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

способностью применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция-

установка);практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, 

групповая работа, все виды контроля);самостоятельная работа студента: домашние 

задание, индивидуальные и общие, подготовка проблемным лекциям и контролю; 

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, из них аудиторных 45 часов (40 % аудиторных часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),  

практические занятия - 30 часов (из них 12 часа в интерактивной форме),  

  60 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменных самостоятельных работ, 

рубежный контроль в форме простановки зачета по лабораторным  работам в 

соответствии с графиком выполнения работ; 

выходной контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработал канд. техн. наук, доцент кафедры АиС  Шеленок Е. А.  

 

 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Современные проблемы теории управления» является частью Базовой части раздела 

Дисциплины и модули (Б1.Б.6) 

 Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Социальная работа и психология». 
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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 

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 проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 

руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных 

работ бакалавров (ПК-20); 

способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы;  

144 час.,  из них аудиторных 45 часов (18  % аудиторных часов в интерактивной 

форме). 

Программой предусмотрены: 

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

Практические занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме – 2 час. 

Самостоятельная работа студента 63 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса и тестирования 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Современные проблемы теории управления» является обязательной дисциплиной вариативной 

части раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой автоматики и системотехники. 
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Цель дисциплины: Целью дисциплины является рассмотрение проблем и задач 

современной теории управления, а также современных методов анализа и синтеза систем 

автоматического управления сложными динамическими объектами в условиях неопределенности. 

Для достижения поставленной цели магистрант должен изучить  типовые подходы к построению 

систем автоматического управления, способы оценки качества их функционирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами и задачами 

современной теории автоматического управления, адаптивными системами управления, 

построением адаптивных систем управления с явной и неявной эталонными моделями с помощью 

метода функций Ляпунова, построением адаптивных систем управления с явной и неявной 

эталонными моделями на основе критерия гиперустойчивости, общими положениями теории 

робастного управления, построением робастных систем управления с явной и неявной 

эталонными моделями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы 

и средства их решения (ОПК-1); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины  редусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции (в том числе в 

интерактивных форма: лекция-проблема, лекция-установка); практические занятия (в том числе 

в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля);самостоятельная 

работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка проблемным лекциям 

и контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

консультации). 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

них аудиторных 54 часов (44 % аудиторных часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов (из них 8 часов в интерактивной форме),  

практические занятия - 36 часов (из них 16 часа в интерактивной форме),  

  90 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменных самостоятельных работ, 

рубежный контроль в форме простановки зачета по лабораторным  работам в соответствии с 

графиком выполнения работ; 

выходной контроль в форме экзамена в 3 семестре. 
 

Разработал канд. техн. наук, доцент кафедры АиС Шеленок Е. А.  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

Идентификация и диагностика систем управления обеспечения является обязательной 

дисциплиной  вариативной части блока профессиональных дисциплин (Б1.В.ОД.2). 

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.  
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Содержание дисциплины охватывает следующие темы. 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 применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции 

(в том числе в интерактивной форме: лекция-проблема, лекция-установка);практические 

занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды 

контроля);лабораторные работы;самостоятельная работа студента: домашние 

задание, индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и 

контролю;консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, 

индивидуальные offline или online консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 час. , из них аудиторных занятий 54 часа (24 час в интерактивной форме, 44%).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 час.), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 84час.; 

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

Самостоятельная работа студента  126 час.  

Экзамен – 1 семестр. 

 

Разработал: д.т.н., профессор кафедры АиС  С.В. Шалобанов  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  

И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина  

«Современные проблемы теории управления» является обязательной дисциплиной вариативной 

части раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели и задачи дисциплины:  

Обучение студентов основам и методам автоматизированного проектирования, 

необходимым при проектировании, исследовании, производстве и эксплуатации систем и 

средств автоматизации и управления. 
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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.  

Цели, задачи и методы подготовки технико-экономического обоснования проектов 

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

для расчѐта и проектирования устройств и систем автоматизации и управления. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,  

лабораторные и практические  занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетные единицы, 144 часа, из 

них аудиторных 60 часов (40 % аудиторных часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),  

практические занятия - 15 часов (из них 6 часа в интерактивной форме),  

лабораторные занятия – 30 часов (из них 12 часов в интерактивной форме). 

  126 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменных самостоятельных работ, 

рубежный контроль в форме простановки зачета по лабораторным  работам в соответствии с 

графиком выполнения работ; 

экзамен во 2 семестре. 
 

Разработал канд. техн. наук, доцент кафедрыАиС  Коваленко С.Н.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок Дисциплины 

(модули) (Б1). Вариативная часть, обязательные дисциплины (В.ОД.4). 

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, 

аппаратно-программными средствами, основами построения и конфигурации 

промышленных сетей, методами реализации основных задач управления современным 

производственным циклом на базе компонентов промышленной автоматизации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проектированием и вводом в эксплуатацию рабочих станций на базе программированных 

логических контроллеров средствами STEP 7 (TIA PORTAL), основами 

конфигурирования промышленных сетей, основами разработки верхнего диспетчерского 

уровня на базе WinCC, а также разработкой распределенных систем управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 
(ПК-3); 

способностью применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-8); 

способностью ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

способностью использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

способностью разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: лекционные занятия (в том числе в 

интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля, практические 

занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды 

контроля);лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, 

групповая работа, все виды контроля); самостоятельная работа студента: домашние 

задания, индивидуальные и общие; консультации: групповые и индивидуальные: очные 

консультации, индивидуальные offline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 54 часа (44% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов (из них 8 часов в интерактивной форме); 

Лабораторные занятия - 18 часов (из них 8 часов в интерактивной форме); 

Практические занятия - 18 часов (из них 8 часов в интерактивной форме); 

126 часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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текущий контроль успеваемости в форме тестирования, отчетов по лабораторным  аботам 

и практическим занятиям; 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 1 семестр 

 

Разработал к.т.н., доц. кафедры АиС   Иванов В.Э.  

 

Дисциплины по выбору 
 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является 

частью Дисциплины по выбору Вариативной части  раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета  кафедрой автоматики и 

системотехники. 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний в 

области организации и проведения научных 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. 

 Основные понятия метода, методики и методологии научного исследования. 

Общенаучные методы, общелогические методы, теоретические методы, эмпирические 

методы.  

Понятие научного эксперимента. Виды научных экспериментов.  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 использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: групповая работа, 

все виды контроля), самостоятельная работа студента: домашние задания, 

индивидуальные и общие, подготовка к практическим занятиям, и контроль, 

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов, из них аудиторных 45 часов (18 часов, 25 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -15 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),  

практические  занятия -30 часов (из них 12 часов в интерактивной форме),  

99 часов самостоятельной работы студента.  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

рубежный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС  Чье Ен Ун 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ  

И ИССЛЕДОВАНИЙ 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является 

дисциплиной по выбору Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ДВ.1.2). 

 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 

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: 

готовностью участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: групповая работа, 

все виды контроля), самостоятельная работа студента: домашние задания, 

индивидуальные и общие, подготовка к практическим занятиям, и контроль 
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,консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов, из них аудиторных 45 часов (18 часов, 40 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -15 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),  

практические  занятия -30 часов (из них 12 часов в интерактивной форме),  

99 часов самостоятельной работы студента.  

   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

рубежный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

 

ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является 

частью Дисциплины по выбору Вариативной части  раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ДВ.2.1). 

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. 

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 использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

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-14); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия,  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 единицы, 144 

часов, из них аудиторных 30 часов (12 часов, 40 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические  занятия -30 часов (из них 12 часов в интерактивной форме),  

114 часов самостоятельной работы студента.  

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 
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рубежный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС  Чье Ен Ун 

 

 

 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ 

 ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Методы 

диагностирования непрерывных и дискретных  динамических систем является курсом по 

выбору вариативной части блока профессиональных дисциплин (Б1.В.ДВ.2.2). 

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 охватывает следующие темы. Принципы построения 

диагностических систем. Надежность и техническая диагностика. Эффективность систем 

диагностирования Математические модели объектов диагностирования. Логическая 

модель. Граф прохождения сигналов. Аналитические модели. Комбинационные и 

последовательностные схемы. Методы анализа диагностических моделей. Оптимизация 

алгоритмов диагностирования. Системы диагностирования. Технические средства 

диагностирования. Логические и сигнатурные анализаторы. Тестовое и функциональное 

диагностирование. Диагностические и контролирующие тесты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля); самостоятельная работа студента: домашние задание, 

индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и контролю; консультации: 

групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные offline или online 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 час.), из них: 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Самостоятельная работа студента (90 час.), из них: 

На сессию (18 ч.) 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 Разработал: д.т.н., профессор кафедры АиС В.В. Воронин  
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ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 
По направлению подготовки  27.04.04 Управление в технических системах 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок Дисциплины 

(модули) (Б1). Вариативная часть, дисциплины по выбору (В.ДВ3.1). 

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 методами анализа и принципами 

моделирования информационных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

анализа информационных процессов, методами системного подхода к решению 

технических задач, методами описания информационных систем,  принципами 

построения современных информационно-измерительных систем, математическим 

моделированием информационных процессов, методами  помехоустойчивого кодирования 

информации и адаптивным представление данных в информационно-измерительных 

системах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3).  

Перечень образовательных технологий:  практические занятия (в том числе в 

интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля);лабораторные 

занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды 

контроля);самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и 

общие;консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

offline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 72 часа (20% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лабораторные занятия - 36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме); 

Практические занятия - 36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме); 

144 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, отчетов по лабораторным 

работам и практическим занятиям; 

рубежный контроль в форме экзамена в 3 семестре. 

 

         Разработал к.т.н., доц. кафедры АиС   Левенец А.В.  

 

 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

            По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Алгоритмизация процессов разработки диагностического обеспечения» является курсом 

по выбору вариативной части блока профессиональных дисциплин (Б1.В.ДВ.3.2). 
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Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

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 охватывает следующие темы. 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 применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-8); 

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля);лабораторные работы;самостоятельная работа студента: 

домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и 

контролю;консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, 

индивидуальные offline или online консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 час, из 

них аудиторных 72 часа (16 часов в интерактивной форме, 22%) .  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 час.), из них: 

Лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8час.; 

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

Самостоятельная работа студента (126 час.).  

Экзамен – 3 семестр. 

Разработал  д.т.н., профессор кафедры АиС  С.В. Шалобанов  
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   Практики, научно-исследовательская работа 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (Б2.П1). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика  и системотехника». 

           Цель дисциплины.  

В соответствии с ФГОС высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  27.04.04 «Управление в технических системах» магистр должен быть 

подготовлен к научно-педагогической работе в качестве преподавателя высших учебных 

заведений.  

Целью практики является приобретение базовых знаний и навыков преподавателя 

путем  приобретения собственного опыта для выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения.  

Содержание дисциплины. 

Педагогическая практика предполагает овладение магистрантами разнообразными 

видами педагогической деятельности:  

- Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий. 

- Подготовка и проведение лекционных, практических и лабораторных  занятий. 

- Работа со специальной научно-методической и учебно-методической литературой. 

- Разработка учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам 

учебных занятий, тестовых заданий, вопросов и т.д. по учебной теме для оценивания 

процесса обучения. 

- Участие в организации мероприятий кафедры и  факультета. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 

руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных 

работ бакалавров (ПК-20); 

способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий (ПК-21). 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, из них аудиторных 6 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -4 часа,  

216 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

рубежный контроль в форме дифференцированного зачета  в 3 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС   Чье Ен Ун 

 

 

   НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

  Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (Б2.П2). 

Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации и 
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информационных технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 
            Цель дисциплины.  

Целью практики является приобретение практических навыков проведения 

научных исследований путем  непосредственного участия в работе  научно-

исследовательских коллективов и организаций. 

Задачи научно-производственной  практики: 

- Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании 

научных исследований. 

- Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию научной работы  в ВУЗах или научных организациях. 

- Сформировать умения и навыки  проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований.  

- Сформировать навыки и умения оформления результатов научных исследований в 

форме отчетов по НИР, патентным исследованиям, статей и докладов и других видов 

публикаций.  

- Сформировать навыки работы с современными приборами и инструментальными 

средствами разработки программных и аппаратных устройств и систем.   

Содержание дисциплины – Практика проводится в научно-исследовательских 

подразделениях ТОГУ и других организаций.  Содержание практики определяется темой 

научных исследований  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 адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4). 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5). 

способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства (ПК-11); 

способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-12); 

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-14); 

способность осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных 

средств в лабораторных и производственных условиях (ПК-15); 

готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных 

средств, систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-16); 

способностью организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-17); 
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готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18); 

 Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

216 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

рубежный контроль в форме дифференцированного зачета  во 2 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС  Чье Ен Ун 

 

   ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

  Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (Б2.П3). 

Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цели практики.  

Основной целью  преддипломной практики является  приобретение и закрепление 

магистрантом знаний, навыков и умений для реализации профессиональных компетенций 

в области исследования, проектирования и эксплуатации   средств автоматизации и 

управления. 

Содержание практики. 

 Основными задачами преддипломной практики являются:  

ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений;  

сбор производственного материала, ознакомление с техническими регламентами, 

руководствами, нормативными материалами;  

овладение профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления;  

приобретение практических навыков работы с аппаратными и программными 

средствами  систем автоматизации и управления. 

Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период 

прохождения преддипломной практики, определяются им совместно с руководителем 

преддипломной практики, исходя из тематики будущей выпускной квалификационной 

работой. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики:  
способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 
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способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способность проводить патентные исследования и определять показатели 

технического уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-8); 

способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства (ПК-11); 

способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-12); 

способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13); 

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-14). 

 Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 21 зачетная единица, 756 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

756 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

рубежный контроль в форме дифференцированного зачета  в 4 семестре. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС Чье Ен Ун 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

   По направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах. 

  Место дисциплины в основной образовательной программе: практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (Б2.Н1). 

Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации и информационных 

технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины 

Цель НИР в семестре – подготовить студента-магистранта к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

 Задачи, содержание, виды и формы НИР 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.  
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 Конкретные задания НИР 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 

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. 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 НИРопределяется темой ВКР и отражается в индивидуальной программе 

практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и утверждается 

руководителем магистранта.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4). 

способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-2); 

способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 
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готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5). 

способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

способность проводить патентные исследования и определять показатели 

технического уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 

способность организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 12 часов. 

609 часов самостоятельной работы студента.  

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

рубежный контроль в форме дифференцированного зачета  во 1-3  семестрах. 

Курсовой проект в 1-3 семестрах. 

 

Разработал д.т.н., проф. кафедры АиС  Чье Ен Ун 

 


