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Аннотация дисциплины (курса) «Автоматизация проектирования систем и средств
управления» основной образовательной программы подготовки магистров по направле-

нию  «Управление в технических системах »
Наименование дис-
циплины

Автоматизация проектирования систем и средств управления

Цель дисциплины Изучение основ проектирования, создания и применения информа-
ционных систем, их программного и аппаратного обеспечения, со-
временные стандарты проектирования систем, применения различ-
ных утилит для диагностики и настройки программных систем; ис-
пользования средств программирования в целях создания математи-
ческого, технического и информационного обеспечения.

Задачи дисциплины Дать знания о перспективах и тенденциях развития информацион-
ных технологий проектирования; технические характеристики и
экономические показатели отечественных и зарубежных образцов
программно-технических комплексов систем автоматизации проек-
тирования и управления; стандарты и технические условия; поря-
док, методы и средства защиты интеллектуальной собственности;
методы анализа эксплуатационных характеристик средств и систем
автоматизации и управления; современные средства вычислитель-
ной техники, коммуникаций и связи

Основные разделы
дисциплины

Анализ существующих процессов проектирования систем управле-
ния
Структура САПР систем управления
Техническое обеспечение САПР
Лингвистическое, программное и информационное обеспечение
САПР.

Общая трудоем-
кость дисциплины

5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

зачет

Фонд оценочных средств
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-2  Спо-
собность ис-
пользовать
на практике
умения и
навыки в ор-
ганизации
исследова-
тельских и
проектных
работ, в
управлении
коллективом

Основные
этапы про-
ектирова-
ния систем
и их со-
держание

Уметь рабо-
тать с  техни-
ческой литера-
турой и доку-
ментацией,
уметь органи-
зовать коллек-
тивный анализ
результатов
работы

Оформление
алгоритми-
ческой моде-
ли в соответ-
ствии с
ЕСКД

Практиче-
ское занятие:
«Построение
алгоритмиче-
ской модели
объекта
управления и
синтез струк-
туры его ди-
намической
модели»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОПК-1: Спо-
собность по-
нимать ос-
новные про-
блемы в сво-
ей предмет-
ной области,
выбирать
методы и
средства их
решения

Основные
принципы
проекти-
рования
систем ав-
томатиза-
ции и
управле-
ния объек-
тами раз-
личного
служебно-
го назна-
чения в
режиме
реального
времени

Умение рабо-
тать с  систе-
мой автомати-
зированного
проектирова-
ния и управ-
ления автома-
тизированного
и автоматиче-
ского произ-
водств раз-
личного
назначения, ее
отдельные
элементы

Построение
алгоритмов
функциони-
рования объ-
ектов САУ

Междуна-
родные стан-
дарты и при-
кладное про-
граммирова-
ние-
соответствие
с отчетом по
теме «Опре-
деление пре-
дельной ди-
намической
характери-
стики мето-
дом Беллма-
на»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ОПК- 5: Го-
товность
оформлять,
представ-
лять, докла-
дывать и ар-
гументиро-
вано защи-
щать резуль-
таты выпол-
ненной ра-
боты

Требова-
ния Стан-
дартов по
оформле-
нию тех-
нической
докумен-
тации,
принципы
создания
презента-
ций

строить по-
следователь-
ность изложе-
ния результа-
тов работы,
укладываться
в регламент
выступления

Выступления
на студенче-
ских конфе-
ренциях

Устный
опрос по ма-
териалам
лекций

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Компьютерные технологии в области автоматизации
и управления» основной образовательной программы подготовки магистров по направ-
лению «Управление в технических системах»
Наименование дисци-
плины

Компьютерные технологии в области автоматизации и управле-
ния

Цель дисциплины Дисциплина нацелена на подготовку студентов к рассмотрение
широкого спектра вопросов связанных с построением открытых
систем, ознакомление со средствами их программирования; изу-
чением основных понятий и принципов организации программ-
ных систем; стандартов и интерфейсов в области открытых си-
стем; применением различных утилит для диагностики и
настройки программных систем; использованием средств визу-
ального моделирования в целях создания программного и аппа-
ратного оснащения программных.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании открытых автоматизированных систем
управления технологическими процессами, программном и ин-
формационном обеспечении АСУ ТП;
- ознакомление с современной программно-аппаратной реализа-
цией открытых и SCADA автоматизированных компьютерных
систем, формирование навыков настройке и программированию
таких комплексов;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач с
управлением современными автоматизированными компьютер-
ными системами.

Основные разделы
дисциплины

- Открытые системы: концепция или реальность
- Вычислительные сети
- Каналы передачи данных и кодирование информации
- Локальные вычислительные сети
- Internet. Средства и способы поиска
- Понятие компьютерной технологии. Функциональные, органи-
зационные, информационные и программные аспекты процессов
управления.
- Общие концепции построения сложных систем автоматизиро-
ванного управления с развитой вычислительной структурой.
- Реализация сложных систем управления на основе компьютер-
ных технологий.
- Особенности реализации системного и прикладного программ-
ного обеспечения.
- Операционные среды и программные взаимодействия.
- Среды разработки и эксплуатации компьютерных технологий в
системах управления.

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часов, 5 зет

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр - зачет
2 семестр - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-

вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Крите-
рии

оценки
1 2 3 4 5 6
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ПК1 современные ме-
тоды построения
систем управле-
ния в условиях
неопределенно-
сти;

навыками про-
ектирования
аппаратно-
программных
комплексов
реального
времени с ис-
пользованием
современных
средств и ин-
струментария;

Лаборатор-
ная работа
№1 Реали-
зация ме-
тодики по-
строения
нечеткого
компенса-
тор для
произволь-
ного нели-
нейного
элемента

ПК4 принципы, аппа-
ратные и про-
граммные сред-
ства построения
и автоматизиро-
ванного проек-
тирования ин-
формационных и
управляющих
систем;

планировать,
организовывать
и осуществлять
научно-
исследователь-
скую, проект-
но-
конструктор-
скую и проект-
но-
технологиче-
скую деятель-
ность;

опытом поль-
зования типо-
выми профес-
сиональными
программными
продуктами,
ориентирован-
ными на реше-
ние проектных,
технологиче-
ских и научных
задач;

Лаборатор-
ная работа
№2 Реали-
зация ПИД-
законов ре-
гулирова-
ния слож-
ными объ-
ектами с
примене-
нием тех-
нологии
ПСИИ и
SCADA-
систем
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Аннотация дисциплины (курса) «Искусственный интеллект в задачах управления»
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению «Управле-
ние в технических системах»
Наименование дисци-
плины

Искусственный интеллект в задачах управления

Цель дисциплины Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:
- разработке и исследованию средств и систем автоматизации и
управления различного назначения, в том числе жизненным
циклом продукции и ее качеством, применительно к конкрет-
ным условиям производства на основе отечественных и между-
народных нормативных документов;
- исследованию в области проектирования и совершенствования
структур и процессов промышленных предприятий в рамках
единого информационного пространства;
- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного
функционирования средств и систем автоматизации, управле-
ния, контроля и испытаний заданным требованиям при соблю-
дении правил эксплуатации и безопасности.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании автоматизированных систем управления
технологическими процессами, программном и информацион-
ном обеспечении АСУ ТП, автоматизированных системах дис-
петчерского управления, дистанционном автоматизированном
управлении технологическими процессами;
- ознакомление с современной программно-аппаратной реализа-
цией распределенных автоматизированных компьютерных си-
стем, формирование навыков настройке и программированию
таких комплексов;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач с
управлением распределенными автоматизированными компью-
терными системами.

Основные разделы
дисциплины

- Анализ существующих подходов к построению
интеллектуальных систем управления
- Способы представление знаний в интеллектуальных системах
управления
- Архитектура интеллектуальных систем управления
- Системы управления с нечеткой логикой.
- Нейронные сети.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4 зет

Формы промежуточной
аттестации

зачет с оценкой

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Крите-
рии

оценки
1 2 3 4 5 6

ПК1 основные по-
нятия искус-
ственного ин-
теллекта, ин-

использовать
системы ин-
женерного мо-
делирования и

Лабораторная
работа №1
Настройка не-
четкого регу-
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формацион-
ные системы
представле-
ния знаний;

проектирова-
ния для анали-
за и синтеза
системы для
проектирова-
ния интеллек-
туальных си-
стем управле-
ния техноло-
гическими
процессами и
диспетчериза-
ции сложных
производств;
разрабатывать
и использовать
методы пред-
ставления зна-
ний в базах
данных ин-
формационных
систем, инже-
нерии знаний;

лятора с алго-
ритмом выво-
да Мамдани в
системе
управления
тиристорный
преобразова-
тель-
двигатель
Лабораторная
работа №2
 Настройка
нечеткого ре-
гулятора с ал-
горитмом вы-
вода Сугено в
системе
управления
тиристорный
преобразова-
тель-
двигатель

ПК2 фреймовые
модели, про-
дукционные
модели, мо-
дели пред-
ставления
знаний осно-
ванные на ло-
гике предика-
тов первого
порядка, се-
мантические
сети, модель
прикладных
процедур, ре-
ализующих
правила обра-
ботки дан-
ных;

использовать в
своей профес-
сиональной
деятельности
интеллекту-
альные систе-
мы управления
основанные на
различных
принципах;

Лабораторная
работа №3
 Структурный
синтез. По-
вышение ин-
формативно-
сти нечеткого
регулятора

ПК5 разрабатывать
и использовать
методы пред-
ставления зна-
ний в базах
данных ин-
формационных
систем, инже-
нерии знаний;

методиками ре-
ализации опто-
логических си-
стем, описания
и управления
производствен-
ными данными
и знаниями,
классификацией
и структурой,

Лабораторная
работа №4
 Структурный
синтез САР.
Коррекция
САР на при-
мере системы
управления
тиристорный
преобразова-
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инструменталь-
ных средств
проектирова-
ния, разработки
и отладки,  а
также этапами
разработки экс-
пертных си-
стем;

тель-
двигатель
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Аннотация дисциплины (курса) «Информационные технологии систем управления
производством» основной образовательной программы подготовки магистров по направ-

лению «Управление в технических системах»
Наименование дисци-
плины

Информационные технологии систем управления производ-
ством

Цель дисциплины Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:
- разработке и исследованию средств и систем автоматизации и
управления производственных систем различного назначения, в
том числе схемотехнические решения, применительно к кон-
кретным условиям производства;
- исследованию в области проектирования и совершенствования
структур и процессов промышленных предприятий в рамках
единого информационного пространства с применением совре-
менных подходов к реализации интеллектуальных и экспертных
систем управления производством;
- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного
функционирования средств и систем автоматизации и управле-
ния с применением стратегий основанных на методиках постро-
ения систем искусственного интеллекта, а также различных эта-
пов и форм реализации производственных систем управления
производством.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании современных автоматизированных систем
управления производством с использованием интеллектуальных
подходов, программного и информационного обеспечения АСУ
ТП, автоматизированных системах диспетчерского управления,
дистанционном автоматизированном управлении технологиче-
скими процессами;
- ознакомление с современной программно-аппаратной реализа-
цией информационных систем управления производством, фор-
мирование навыков настройке и программированию таких ком-
плексов;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач с
управлением производственными системами искусственного
интеллекта.

Основные разделы
дисциплины

- Анализ существующих подходов к построению
интеллектуальных систем управления производством
- Способы представления знаний в информационных системах
управления
- Архитектура производственных интеллектуальных систем
управления
- Производственные интеллектуальные систем управления. Ор-
ганизация логических выводов.
- Экспертные системы.

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часа, 5 зет

Формы промежуточной
аттестации

зачет с оценкой

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
вание ком-

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Крите-
рии
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петенции оценки
1 2 3 4 5 6

ПК3 понятия о рас-
пределенных
компьютерно-
управляющих
системах, их
функции, обла-
сти примене-
ния, структуры,
элементы,
принципы дей-
ствия;

разрабатывать и
использовать
системы описа-
ния и управле-
ния производ-
ственными дан-
ными;

разрабатывать и
использовать
интеллектуаль-
ные подходы к
системам
управления
производством;

Лаборатор-
ная работа
№1 Моде-
лирование
НЛР с пе-
ременной
структурой

ПК5 математиче-
ское, методиче-
ское и органи-
зационное
обеспечение
интеллектуаль-
ных систем
управления
производством,
а также систем
проектирования
и управления
автоматизиро-
ванных и авто-
матических
производств и
отдельных ком-
понентов; про-
граммно техни-
ческие сред-
ства, использу-
емые для их по-
строения;

использовать
информацион-
ные системы
для проектиро-
вания автомати-
зированных и
автоматических
интеллектуаль-
ных производ-
ственных си-
стем управле-
ния, докумен-
тирования, кон-
троля, и управ-
ления сложны-
ми производ-
ствами;

использовать в
своей профес-
сиональной де-
ятельности тех-
нологию произ-
водственных
систем управ-
ления произ-
водством;

Лаборатор-
ная работа
№2 Реали-
зация ПИД-
закона ре-
гулирова-
ния с при-
менением
нечеткого
регулятора
Сугено с
ограничен-
ным набо-
ром пара-
метров

ОПК4 информацион-
ное обеспече-
ние производ-
ственных си-
стем управле-
ния, их функ-
ции, использо-
вание для про-
ектирования
автоматизиро-
ванных систем
проектирова-
ния; докумен-
тирование, кон-
троль и управ-

использовать в
своей профес-
сиональной де-
ятельности
стратегии в об-
ласти управле-
ния сложными
технологиче-
скими объекта-
ми с примене-
нием подходов
основанных на
интеллектуаль-
ных подходов;

использовать
информацион-
ные технологии
для системы
для проектиро-
вания автомати-
зированных и
автоматических
производствен-
ных систем
управления, до-
кументирова-
ния, контроля, и
управления
сложными про-

Лаборатор-
ная работа
№3 Влия-
ние порядка
нечеткого
вывода Су-
гено на ка-
чество ди-
намических
характери-
стик слож-
ных объек-
тов регули-
рования
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ление сложны-
ми производ-
ствами различ-
ного назначе-
ния;

изводствами;
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Аннотация дисциплины (курса) «Интегрированные системы проектирования и
управления автоматизированных и автоматических производств» основной образова-
тельной программы подготовки магистров по направлению «Управление в технических

системах»
Наименование дис-
циплины

Интегрированные системы проектирования и управления автомати-
зированных и автоматических производств

Цель дисциплины - изучить основные понятия интегрированной системы проектиро-
вания и управления автоматизированного и автоматического произ-
водств различного назначения, ее функции и структуру; взаимосвязь
процессов проектирования подготовки производства и управления
ими;
- изучить математическое, методическое и организационное обеспе-
чение интегрированных систем проектирования и управления авто-
матизированных и автоматических производств; программно техни-
ческие средства, используемые для их построения;
- изучить SCADA системы, их функции, использование для проек-
тирования автоматизированных систем проектирования; докумен-
тирование, контроль и управление сложными производствами раз-
личного назначения; понятие о базах и банках информационных
данных, назначение и области применения, функции и структуру,
элементы, методы построения и управления

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям в об-
ласти проектирования систем управления технологическими про-
цессами, АСУП, автоматизированных системах диспетчерского
управления, освоение студентами методов и приемов принятия ре-
шений в условиях неопределенности информации; систем принятия
решений;
- научить разрабатывать функциональную, логическую и техниче-
скую организацию автоматизированных и автоматических произ-
водств, их элементов, технического, алгоритмического и программ-
ного обеспечения на базе современных методов, средств и техноло-
гий проектирования

Основные разделы
дисциплины

Программные пакеты проектирования средств управления произ-
водством
Инструментальные средства проектирования систем и средств
управления
Информационные системы поддержки принятия управленческих
решений
Архитектура и особенности синтеза управлений технологическими
процессами на уровнях дискретизации

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен, КР

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ПК-2  спо-
собность
проводить
патентные
исследова-
ния с целью
обеспечения
патентной
чистоты и
патентоспо-
собности но-
вых проект-
ных реше-
ний и опре-
деления по-
казателей
техническо-
го уровня
проектируе-
мой продук-
ции, автома-
тизирован-
ных и авто-
матических
технологи-
ческих про-
цессов и
производств,
средств их
техническо-
го и аппа-
ратно-
программно-
го обеспече-
ния

Основные
признаки
новизны и
полезности
техниче-
ского ре-
шения

Уметь рабо-
тать с  тех-
нической ли-
тературой и
документа-
цией

Оформле-
ние руко-
водства по
программи-
рованию в
соответ-
ствии с
ЕСКД

лаборатор-
ная работа
«Принципы
лестничной
логики»

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51  %  до 70%  -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71%  до 90  %  -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»

ПК-3: При-
менять со-
временные
методы раз-
работки тех-
нического,
информаци-
онного и ал-
горитмиче-
ского обес-
печения си-
стем автома-
тического
управления

Основные
принципы
проектиро-
вания си-
стем авто-
матизации
и
управления
объектами
различного
служебного
назначения
в режиме
реального

разрабаты-
вать инте-
грированную
систему про-
ектирования
и управления
автоматизи-
рованного и
автоматиче-
ского произ-
водств раз-
личного
назначения,
ее отдельные

Построение
алгоритмов
функциони-
рования
объектов
САУ

Междуна-
родные
стандарты и
прикладное
программи-
рование-
соответ-
ствие с от-
четом по
лаборатор-
ной работе
«Пуск дви-
гателя по-
стоянного

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

времени элементы тока осу-
ществляется
в функции
времени.
Написать
программу
на языке
Симатик»

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51  %  до 70%  -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71%  до 90  %  -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»

ПК-17: спо-
собность
обеспечи-
вать надеж-
ность и без-
опасность на
всех этапах
жизненного
цикла про-
дукции

Модели
жизненного
цикла, ин-
струмен-
тальные
средства
проектиро-
вания, раз-
работки   и
отладки,
этапы раз-
работки;
эксплуата-
ционную
модель эк-
земпляра
продукции

строить по-
следователь-
ность этапов
эскизного   и
рабочего
проектов си-
стем автома-
тизации и
управления,
модели и ал-
горитмы и их
функциони-
рования

навыки и
методы
проектиро-
вания си-
стем авто-
матизации и
управления

Устный
опрос по
материалам
лекций

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51  %  до 70%  -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71%  до 90  %  -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»

ПК-19: спо-
собность ор-
ганизовы-
вать работу
коллектива
исполните-
лей, прини-
мать испол-
нительские

разрабаты-
вать экс-
плуатаци-
онные  мо-
дели про-
дукции, ис-
пользовать
методы ло-
гистическо-

принимать
исполнитель-
ские решения
в условиях
различных
мнений

навыками
разработки
компьютер-
ных    си-
стем ме-
неджмента
качества;
средств и
алгоритмов

Совмести-
мость при
коллектив-
ной работе
в группе,
лидерские
качества,
уровень эм-
патии

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

решения в
условиях
различных
мнений,
определять
порядок вы-
полнения
работ

го анализа
на этапах
ее жизнен-
ного цикла

инструмен-
тов управ-
ления каче-
ством

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51  %  до 70%  -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71%  до 90  %  -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Современные проблемы автоматизации и управле-
ния» основной образовательной программы подготовки магистров по направлению

«Управление в технических системах»
Наименование дис-
циплины

Современные проблемы автоматизации и управления

Цель дисциплины -  разработка и исследование средств и систем автоматизации и
управления различного назначения, в том числе жизненным циклом
продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям
производства на основе отечественных и международных норма-
тивных документов;
- исследования в области проектирования и совершенствования
структур и процессов промышленной автоматизации;
- создание и применение алгоритмического, аппаратного и про-
граммного обеспечения систем автоматизации, управления и кон-
троля технологическими процессами и производствами, обеспечи-
вающих выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспо-
собной продукции освобождающих человека полностью или ча-
стично от непосредственного участия в процессах получения,
трансформации, передачи, использования и управления производ-
ством.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям в об-
ласти исследования систем управления технологическими процес-
сами, АСУП, автоматизированных системах диспетчерского управ-
ления, освоение студентами методов и приемов принятия решений в
условиях неопределенности информации; систем принятия реше-
ний;
- научить разрабатывать функциональную, логическую и техниче-
скую организацию автоматизированных и автоматических произ-
водств, их элементов, технического, алгоритмического и программ-
ного обеспечения на базе современных методов, средств и техноло-
гий проектирования

Основные разделы
дисциплины

Производственный процесс как объект управления. Основные
аспекты теории принятия решений Архитектура и особенности
синтеза управлений технологическими процессами на уровнях
дискретизации.
Задачи реального времени. Системы числового программного
управления

Общая трудоем-
кость дисциплины

2 з.е., 72 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОПК-1: де-
монстриро-
вать навыки
работы в кол-
лективе, по-
рождать но-

Знать как
находятся
коллектив-
ные реше-
ния.

Владеть
основными
правилами
принятия
решений в
коллективе.

уметь орга-
низовать
коллектив-
ную работу
над общей
задачей в

Совмести-
мость при
коллективной
работе в
группе, ли-
дерские каче-

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

вые идеи бригаде ства, уровень
эмпатии

ПК-1: - разра-
батывать тех-
нические за-
дания на мо-
дернизацию и
автоматиза-
цию действу-
ющих произ-
водственных
и технологи-
ческих про-
цессов и про-
изводств, тех-
нических
средств и си-
стем автома-
тизации,
управления,
контроля, ди-
агностики и
испытаний;
новые виды
продукции,
автоматизи-
рованные и
автоматиче-
ские техноло-
гии ее произ-
водства, сред-
ства и систе-
мы автомати-
зации, управ-
ления процес-
сами

Знать ос-
новные
формы опи-
сания си-
стем, уметь
выделять
признаки
системы,
иметь пред-
ставления о
топологи-
ческом опи-
сании си-
стем.

Уметь вы-
делять про-
блемы
управления
(схема, це-
ли, функ-
ции и зада-
чи управ-
ления си-
стемой)

Уметь поль-
зоваться ме-
тодами ре-
лейно-
контакторно-
го програм-
мирования
ЛПК

практическая
работа
«Принципы
релейно-
контакторно-
го програм-
мирования»,
отчет о работе

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-2  способ-
ность прово-
дить патент-
ные исследо-
вания с целью
обеспечения
патентной чи-
стоты и па-
тентоспособ-
ности новых
проектных
решений и
определения
показателей
технического
уровня проек-
тируемой
продукции,
автоматизи-
рованных и
автоматиче-
ских техноло-
гических про-
цессов и про-
изводств,
средств их
технического
и аппаратно-
программного
обеспечения

Основные
признаки
новизны и
полезности
техническо-
го решения

Уметь ра-
ботать с
техниче-
ской лите-
ратурой и
документа-
цией

Оформление
руководства
по програм-
мированию
по ЕСКД

практическая
работа
«Принципы
лестничной
логики», от-
чет о работе

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-3: Приме-
нять совре-
менные мето-
ды разработки
технического,
информаци-
онного и ал-
горитмиче-
ского обеспе-
чения систем
автоматиче-
ского управ-
ления

Основные
системные
понятия,
касающихся
информа-
ционных
систем

уметь вы-
делять
жизненный
цикл про-
ектирова-
ния инфор-
мационной
системы

Построение
алгоритмов
функциони-
рования объ-
ектов САУ

Международ-
ные стандар-
ты и при-
кладное про-
граммирова-
ние-
соответствие
с отчетом по
практической
работе «Пуск
двигателя по-
стоянного то-
ка осуществ-
ляется в
функции вре-
мени. Напи-
сать про-
грамму на
языке  Сима-

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

тик»
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Аннотация дисциплины «Оптимальное и адаптивное управление » основной образова-
тельной программы подготовки магистров по направлению «Управление в технических

системах»
Наименование дис-

циплины Оптимальное и адаптивное управление

Цель дисциплины Формирование комплекса знаний, умений и навыков по синтезу оп-
тимальных и адаптивных систем управления

Задачи дисциплины

Освоение магистрами современных подходов по синтезу оптималь-
ных и адаптивных систем управления
Приобретение магистрами практических навыков разработки реше-
ний и комплексных мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности эксплуатируемых и проектируемых систем управления

Основные разделы
дисциплины

Определение оптимальных управлений в открытой области
Определение оптимальных управлений в закрытой области
Определение адаптивных законов управления

Общая трудоем-
кость дисциплины

6 з.е., 216 часов

Формы промежу-
точной аттестации

Первый семестр – экзамен, РГЗ. Второй семестр – зачет, КР

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-

ние
компетенции

Знания Умения Навыки
Оценоч-

ные сред-
ства

Критерии оценки

ОПК-4 Само-
стоятельно
приобретать
и использо-
вать в прак-
тической де-
ятельности
новые знания
и умения в
своей пред-
метной обла-
сти

Знать,  как и
с помощью
каких
средств
находятся
новые зна-
ния для ре-
шения не-
стандартных
задач управ-
ления

Уметь фор-
мировать
практиче-
скую
направлен-
ность но-
вым знани-
ям

Находить
эффектив-
ные решения
в предмет-
ной области
с использо-
ванием но-
вых знаний

Практи-
ческие
работы:
«Расчет
опти-
мальных
регулято-
ров для
объектов
различ-
ной
сложно-
сти»

Правильность,
оригинальность,
самостоятель-
ность выполне-
ния работы
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Наименова-
ние

компетенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные сред-

ства
Критерии оценки

ПК-2: При-
менять со-
временные
теоретиче-
ские и экспе-
рименталь-
ные методы
разработки
математиче-
ских моделей
исследуемых
объектов и
процессов,
относящихся
к профессио-
нальной дея-
тельности по
направлению
подготовки

Знать ос-
новные
формы опи-
сания си-
стем, уметь
выделять
признаки
системы,
иметь пред-
ставления о
топологиче-
ском описа-
нии систем

Уметь вы-
делять про-
блемы
управления
(схемы, це-
ли, функ-
ции и зада-
чи управле-
ния систе-
мой)

Владеть
навыками
согласова-
ния форм
моделей и
применяе-
мых методов
для решения
задач опти-
мизации и
адаптации

Лабора-
торные
работы по
теме:
«Настрой
ка и ис-
следова-
ние оп-
тималь-
ных и
адаптив-
ных си-
стем
управле-
ния»

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность выпол-
нения работы

ПК-3: При-
менять со-
временные
методы раз-
работки тех-
нического,
информаци-
онного и ал-
горитмиче-
ского обеспе-
чения систем
автоматиче-
ского управ-
ления

Знать со-
временные
методы син-
теза опти-
мальных и
адаптивных
систем, при-
емы инфор-
мационного
и алгорит-
мического
обеспечения
синтезиро-
ванных за-
конов
управления

Уметь вы-
делять
наиболее
эффектив-
ные подхо-
ды к синте-
зу систем,
жизненный
цикл проек-
тирования
информа-
ционной
системы

Владеть со-
временными
программ-
ными про-
дуктами,
обеспечива-
ющими рас-
четы, отлад-
ку и иссле-
дование про-
ектируемых
систем
управления

КР Выполнено:
менее 50  %  –
«неудовлетвори-
тельно»;
от 51  %  до 70  %
– «удовлетвори-
тельно»; от 71%
до 90  %  –  «хо-
рошо»;
от 91 % до 100 %
– «Отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Управление инновациями »
основной образовательной программы подготовки магистров

по направлению  «Управление в технических системах »
Наименование
дисциплины Управление инновациями

Цель дисциплины Формирование комплекса знаний, умений и навыков по проблемам
управления инновационными процессами

Задачи дисципли-
ны

Освоение магистрами современных подходов по развитию предприя-
тий
Приобретение умений и практических навыков в оценке инноваци-
онного потенциала предприятий, выработке инновационных страте-
гий, в планировании организационных изменений

Основные разделы
дисциплины

Содержание инновационного менеджмента
Развитие продуктов и технологий
Инновационные стратегии развития предприятий

Общая трудоем-
кость дисциплины 2 з.е., 72 часа

Формы промежу-
точной  аттеста-
ции

Зачет, реферат

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-2: Ис-
пользовать
на практике
умения и
навыки в ор-
ганизации
исследова-
тельских и
проектных
работ,  в
управлении
коллективом

Знать прин-
ципы управ-
ления инно-
вационными
процессами
и проекта-
ми, особен-
ности при
проведении
организаци-
онных из-
менений

Уметь орга-
низовывать
инновацион-
ный процесс
при проведе-
нии исследо-
вательских и
проектных
работ

Владеть прин-
ципами ситуа-
ционного мо-
делирования
при организа-
ции исследова-
тельских работ

Практи-
ческие
занятия,
реферат

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-18:
Участвовать
в поддержа-
нии единого
информаци-
онного про-
странства
планирова-
ния и управ-
ления пред-
приятием на
всех этапах
жизненного
цикла произ-
водимой
продукции

Иметь пред-
ставление об
информаци-
онных си-
стемах
управления
предприяти-
ем (АСУП).
Знать раз-
личные ва-
рианты
жизненных
циклов то-
варов и
услуг

Уметь выде-
лять пробле-
мы  планиро-
вания и
управления
предприяти-
ем, исполь-
зовать эф-
фективно
информаци-
онное про-
странство
для выявле-
ния про-
блемных уз-
лов

Уметь пользо-
ваться метода-
ми оценки
многокритери-
альных аль-
тернатив

Практи-
ческие
занятия,
реферат

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-19:
Участвовать
в проведении
технико-
экономи-
ческого и
функцио-
нально-
стоимостно-
го анализа
рыночной
эффективно-
сти создава-
емого про-
дукта

Знать осно-
вы марке-
тинговой
деятельно-
сти, прин-
ципов мар-
кетинговых
исследова-
ний, основ-
ные систем-
ные поня-
тия, касаю-
щиеся ин-
формацион-
ных систем

Уметь фор-
мировать
взаимодей-
ствие с по-
требителями
производить
их сегменти-
рование и
нацеливание
на них про-
изводимой
инновацион-
ной продук-
ции

Владеть мето-
дами технико-
экономи-
ческого и
функциональ-
но-
стоимостного
анализа инно-
вационного
продукта

Практи-
ческие
занятия,
реферат

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Системный анализ и принятие решений» основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению  «Управление в тех-

нических системах»
Наименование дис-
циплины

Системный анализ и принятие решений

Цель дисциплины - разработка и исследование средств и систем автоматизации и
управления различного назначения, в том числе жизненным циклом
продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям
производства на основе отечественных и международных норма-
тивных документов;
       - исследование в области проектирования и совершенствования
структур и процессов промышленных предприятий в рамках едино-
го информационного пространства;
- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного функци-
онирования средств и систем автоматизации, управления, контроля
и испытаний заданным требованиям при соблюдении правил экс-
плуатации и безопасности.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям в об-
ласти исследования сложных систем управления технологическими
процессами, АСУП, автоматизированных системах диспетчерского
управления, освоение студентами методов и приемов принятия ре-
шений в условиях неопределенности информации; систем принятия
решений;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач по
принятию решений и системному анализу сложных систем управле-
ния технологическими процессами и производствами.

Основные разделы
дисциплины

Основы системного анализа
Основные аспекты теории принятия решений

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет, КР

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ОПК-3:
демон-
стрировать
навыки ра-
боты в
коллекти-
ве, порож-
дать новые
идеи

Знать как
находятся
коллективные
решения.

Владеть
основны-
ми прави-
лами при-
нятия ре-
шений в
коллекти-
ве.

уметь орга-
низовать иг-
ровую мо-
дель приня-
тия решений
в организа-
циях

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51 % до 70% -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71% до 90 % -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»

ПК-1:
Формули-

Знать основ-
ные формы

Уметь вы-
делять

Уметь поль-
зоваться ме-

Лаборатор-
но-

Правильность,
самостоятель-
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Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ровать це-
ли научных
исследова-
ний в обла-
сти авто-
матическо-
го управ-
ления, вы-
бирать ме-
тоды и
средства
решения
задач

описания си-
стем, уметь
выделять
признаки си-
стемы, иметь
представле-
ния о тополо-
гическом
описании си-
стем.

проблемы
управле-
ния (схе-
ма, цели,
функции и
задачи
управле-
ния систе-
мой)

тодами оцен-
ки многокри-
териальных
альтернатив
(Метод
SMART Ме-
тоды ELEC-
TRE )

практическая
работа «Ис-
следование
многокрите-
риальных
методов под-
держки при-
нятия
решений»

ность, своевре-
менность вы-
полнения

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51 % до 70% -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71% до 90 % -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»

ПК-3:
Применять
современ-
ные мето-
ды разра-
ботки тех-
нического,
информа-
ционного и
алгоритми-
ческого
обеспече-
ния систем
автомати-
ческого
управления

Основные
системные
понятия, ка-
сающихся
информаци-
онных систем

уметь вы-
делять
жизнен-
ный цикл
проекти-
рования
информа-
ционной
системы

Владеть ме-
тодами тео-
рии рацио-
нального по-
ведения, эв-
ристики,
смещения
(деревья ре-
шений,  па-
радокс Алле.
Теория про-
спектов.)

Лаборатор-
но-
практическая
работа «По-
вышение со-
гласованно-
сти эксперт-
ных оценок в
задачах оце-
нивания аль-
тернатив с
единичным
критерием»

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51 % до 70% -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71% до 90 % -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»



27

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ПК-18:
Участво-
вать в под-
держании
единого
информа-
ционного
простран-
ства пла-
нирования
и управле-
ния пред-
приятием
на всех
этапах
жизненно-
го цикла
произво-
димой
продукции

Иметь пред-
ставление о
классе задач
принятия ре-
шений в слу-
чае неструк-
турирован-
ных проблем
с качествен-
ными пере-
менными.

Уметь ре-
шать зада-
чи приня-
тия реше-
ний с уче-
том анали-
за риска

Находить
эффективное
решение,
выделять
критерий оп-
тимальности,
область до-
пустимых
решений.

КР Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»; От
51 % до 70% -
«Удовлетвори-
тельно»; От
71% до 90 % -
«Хорошо»; От
91 % до 100 % -
«Отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «История и методология науки об управлении» ос-
новной образовательной программы подготовки магистров по направлению 220400.68

«Управление в технических системах»
Наименование
дисциплины

История и методология науки об управлении

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных
дисциплин (курсов, модулей) для решения практических задач, а
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов

Задачи дисципли-
ны

Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной профессиональной деятельности;изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов в
творческом подходе решения научно-технических задач; участие в
проведении научных исследований и наладочных работ в научном
подразделении;повышение квалификации работы с информацион-
ными материалами, учебной литературой, приобретение навыков
работы с технической документацией производственных предприя-
тий и научно-исследовательских институтов.

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание;
проведение лекционно-практических занятий(семинаров); прохож-
дение практики на предприятии и/организации, сбор и обработка
данных, анализ полученной информации; разработка технических
решений поставленных задач.

Общая трудоем-
кость дисциплины

1 з.е., 36 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рам-
ках своей про-
фессиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления тех-
нической
документа-
ции на всех
стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программ-
ное обеспе-
чение;

Уметь:
ориентиро-
ваться в еди-
ной системе
конструктор-
ской доку-
ментации;
самостоя-
тельно анали-
зировать
научно-
техническую
информацию;
находить но-
вые нестан-
дартные ре-
шения науч-
но-

Навык:
Владеть
информа-
ционными
средствами
современ-
ных систем
автоматиче-
ского про-
ектирова-
ния;

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Самостоя-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

технических
задач;

тельность вы-
полнения.

ОК-8 – спо-
собность само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не
связанных со
сферой дея-
тельности;

Знать: ос-
новы техни-
ки безопас-
ности; про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

Навык:влад
еть  мето-
дикой под-
готовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
организа-
ции защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-
1способность
использовать
инструмен-
тальные  сред-
ства  (в  том
числе, пакеты
прикладных
программ) для
решения при-
кладных ин-
женерно- тех-
нических и

техни-
ко-
экономических

Знать: про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

 за-
дач,планирова
ния и проведе-
ния работ по
проекту

тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

отчета Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

ПК-
2способность

исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии, управ-
лять информа-
цией с исполь-
зованием при-
кладных про-
грамм дело-
войсферы дея-
тельности; ис-
пользоватьсе-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной
области, паке-
ты прикладных
программ для
анализа, разра-
ботки и управ-
ления проек-
том ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа,
разработки
и управле-
ния проек-
том.

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в техниче-
ских систе-
мах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Защита
отчета

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разра-
батывать

компь-
ютерные

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования
на всех ста-
диях проек-

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

модели
исследуемых
процессов и
систем

тирования,
средства их
реализации,
программ-
ное обеспе-
чение;

стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита
отчета

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Методология научного творчества»
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 220400.68

«Управление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Методология научного творчества

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных
дисциплин (курсов, модулей) для решения практических задач, а
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов

Задачи дисципли-
ны

Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной профессиональной деятельности;изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов в
творческом подходе решения научно-технических задач; участие в
проведении научных исследований и наладочных работ в научном
подразделении;повышение квалификации работы с информацион-
ными материалами, учебной литературой, приобретение навыков
работы с технической документацией производственных предприя-
тий и научно-исследовательских институтов.

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание;
проведение лекционно-практических занятий(семинаров); прохож-
дение практики на предприятии и/организации, сбор и обработка
данных, анализ полученной информации; разработка технических
решений поставленных задач.

Общая трудоем-
кость дисциплины

1 з.е., 36 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рам-
ках своей про-
фессиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления тех-
нической
документа-
ции на всех
стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программ-
ное обеспе-
чение;

Уметь:
ориентиро-
ваться в еди-
ной системе
конструктор-
ской доку-
ментации;

Навык:Вла
деть ин-
формаци-
онными
средствами
современ-
ных систем
автоматиче-
ского про-
ектирова-
ния.

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Отчет по
практике

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Самостоя-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

тельность вы-
полнения.

ОК-8 – спо-
собность само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не
связанных со
сферой дея-
тельности;

Знать: ос-
новы техни-
ки безопас-
ности; про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

Навык:влад
еть  мето-
дикой под-
готовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
организа-
ции защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-
1способность
использовать
инструмен-
тальные  сред-
ства  (в  том
числе, пакеты
прикладных
программ) для
решения при-
кладных ин-
женерно- тех-
нических и

техни-
ко-
экономических

 за-

Знать: про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

дач,планирова
ния и проведе-
ния работ по
проекту

исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

и результа-
тов иссле-
дований.

ность, полно-
та, своевре-
менность.

ПК-
2способность

исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии, управ-
лять информа-
цией с исполь-
зованием при-
кладных про-
грамм дело-
войсферы дея-
тельности; ис-
пользоватьсе-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной
области, паке-
ты прикладных
программ для
анализа, разра-
ботки и управ-
ления проек-
том ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа,
разработки
и управле-
ния проек-
том.

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в техниче-
ских систе-
мах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Защита
отчета

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разра-
батывать

компь-
ютерные

модели

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

исследуемых
процессов и
систем

средства их
реализации,
программ-
ное обеспе-
чение;

дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

Защита
отчета

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Математическое моделирование объектов и систем
управления» основной образовательной программы подготовки магистров по направле-

нию  «Управление в технических системах»
Наименование дис-

циплины Системный анализ и принятие решений

Цель дисциплины

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по
идентификации, анализу и синтезу систем управления технически-
ми объектами, по использованию методов математического модели-
рования в случае сложных динамических объектов и систем управ-
ления; принципов математического моделирования процессов, обо-
рудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления, реализующих новые информационные
технологии и использующие инструментальные (программные и
технические) средства математического моделирования процессов
функционирования систем.

Задачи дисциплины

1. теоретическое освоение студентами основных классов мате-
матических моделей объектов и систем управления, технологий их
моделирования, принципов построения моделей процессов, обору-
дования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления;
2.  приобретение умений и практических навыков по формули-
ровке задачи, выделению исходных данных, принятию решения по
использованию той или иной модели из имеющихся библиотек ма-
тематических моделей элементов и узлов;
3.  приобретение умений и практических навыков формализа-
ции и построения алгоритмов математических моделей проектируе-
мых объектов, использования современных программно-
технических средств реализации математических моделей и методов
машинного моделирования.

Основные разделы
дисциплины

Основные определения и понятия математического моделирования.
Классификация и описание видов математического моделирования
систем.
Типовые математические схемы моделирования систем: совместное
использование непрерывно-детерминированных моделей (D-схемы)
и продукционных моделей.

Общая трудоем-
кость дисциплины 5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной  аттестации Курсовая работа, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-1: способ-
ность совер-
шенствовать и
развивать
свой интел-
лектуальный
и общекуль-
турный уро-

Знание объ-
ектов иссле-
дования.
Умение ра-
ботать с
учебно-
методиче-
ским матери-

Владеть ос-
новными пра-
вилами рабо-
ты в коллек-
тиве.
Владеть
навыками мо-
делирования

Навыки ра-
боты с
научно-
техническим
материалом

Лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

вень алом и науч-
но-
технической
литературой.

систем управ-
ления

ОК-2: способ-
ность к само-
стоятельному
обучению но-
вым

Знать основ-
ные формы
описания си-
стем, уметь
выделять
признаки си-
стемы, иметь
представле-
ния о топо-
логическом
описании си-
стем.

Уметь выде-
лять пробле-
мы управле-
ния (схема,
цели, функ-
ции и задачи
управления
системой)

Навыки ра-
боты с
научно-
техническим
материалом

Лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-3: способ-
ность пони-
мать основ-
ные проблемы
в своей пред-
метной обла-
сти, выбирать
методы и
средства их
решения

Знания видов
математиче-
ского моде-
лирования
систем и ма-
тематических
моделей, их
назначение;

Умения и
навыки зада-
ния нечеткого
логического
регулятора,
особенности
реализации в
среде матема-
тического мо-
делирования;
умения и
навыки оцен-
ки возможно-
сти примене-
ния типовых
математиче-
ских схем мо-
делирования
систем.

Навыки за-
дания не-
четкого ло-
гического
регулятора,
особенности
реализации
в среде ма-
тематиче-
ского моде-
лирования;

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-9: способ-
ностью выби-
рать методы и
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
управления в
технических
системах

Знания мате-
матического
описания
продукцион-
ных моделей;
знания ос-
новных по-
нятий и
определений
продукцион-
ных моделей,
структуры
модели не-
четкого ло-

Умения и
навыки зада-
ния нечеткого
логического
регулятора,
особенности
реализации в
среде матема-
тического мо-
делирования;
умения и
навыки оцен-
ки возможно-
сти примене-

Навыки
оценки воз-
можности
применения
типовых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

гического
регулятора;
знания спо-
собов и ме-
тодов ком-
пенсации не-
линейных
элементов в
системах ав-
томатическо-
го управле-
ния;

ния типовых
математиче-
ских схем мо-
делирования
систем.

ПК-20: спо-
собность
применять
современные
теоретические
и эксперимен-
тальные ме-
тоды разра-
ботки матема-
тических мо-
делей иссле-
дуемых объ-
ектов и про-
цессов отно-
сящихся к
профессио-
нальной дея-
тельности по
направлению
подготовки

Знание ос-
новных тен-
денций раз-
вития мате-
матического
моделирова-
ния; умение
идентифици-
ровать ис-
пользуемую
в исследова-
нии матема-
тическую
модель си-
стемы.

Умения и
навыки со-
ставления и
анализа D-
схем совмест-
но с продук-
ционными
моделями

Умения и
навыки со-
ставления и
анализа D-
схем сов-
местно с
продукци-
онными мо-
делями

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-22: спо-
собность к
организации и
проведению
эксперимен-
тальных ис-
следований и
компьютерно-
го моделиро-
вания с при-
менением со-
временных
средств и ме-
тодов

Знание ос-
новных тен-
денций раз-
вития мате-
матического
моделирова-
ния; умение
идентифици-
ровать ис-
пользуемую
в исследова-
нии матема-
тическую
модель си-
стемы.

Умения про-
ведения экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний на ос-
нове реаль-
ных объектов
управления

Умения и
навыки
оценки воз-
можности
применения
типовых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Идентификация и диагностика систем» основной об-
разовательной программы подготовки магистров по направлению 27.04.04 «Управление

в технических системах»
Наименование дис-
циплины

 Идентификация и диагностика систем

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теорети-
ческих знаний студентов, приобретение и/или  развитие умений и
навыков применения  теоретических концепций изученных
дисциплин  (курсов, модулей) для решения практических задач, а
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов в области идентификации и диагностики систем управле-
ния технологическими объектами

Задачи дисциплины Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной профессиональной деятельности; изучение опы-
та применения вычислительной техники и программных продуктов
в проведении научных исследований в области идентификации и
диагностики; повышение квалификации работы с информационны-
ми материалами, приобретение навыков работы с технической до-
кументацией производственных предприятий и научно-
исследовательских институтов

Основные разделы
дисциплины

Модели объектов управления; экспериментальная оценка парамет-
ров статических моделей; статистическая идентификация динами-
ческих объектов; фильтр Калмана-Бьюси; адаптивные алгоритмы
идентификации;
диагностика технических систем

Общая трудоем-
кость дисциплины

4з.е., 144 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-20 – го-
товность к са-
мостоятель-
ной, индиви-
дуальной ра-
боте, приня-
тию решений в
рамках своей
профессио-
нальной ком-
петенции;

Знать: ос-
новные ме-
тоды иден-
тификации в
статике и
динамике;
методы об-
работки
эксперимен-
тальной ин-
формации;

Уметь:   вы-
бирать мето-
ды получе-
ния динами-
ческих моде-
лей техниче-
ских объек-
тов; получать
математиче-
ские модели
объектов
управления
на основе ма-
териального
и энергетиче-
ского балан-
сов; оцени-
вать пара-

Навык:
Опыт   по-
строения
математиче-
ских моде-
лей по экс-
перимен-
тальным
данным;
опытом
компьютер-
ной обра-
ботки стати-
стических
данных;
опытом по-
лучения ма-
тематиче-

Опрос на
собеседо-
вании,
написание
рефератов

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях,
семинарах,
круглых
столах

Сдача за-
чета

> 75% пра-
вильных от-
ветов  - «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Самостоя-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

метры стати-
ческих и ди-
намических
моделей по
результатам
эксперимен-
та; планиро-
вать и прово-
дить экспе-
рименталь-
ные исследо-
вания по изу-
чению тех-
нических
объектов
управления;
оценивать
точность по-
лученных
математиче-
ских моде-
лей; разраба-
тывать алго-
ритмы диа-
гностики в
АСУ ТП;
находить и
использовать
научно-
техническую
информацию
в исследуе-
мой области
из различных
ресурсов,
включая ин-
формацию на
английском
языке.;

ских моде-
лей на осно-
ве аналити-
ческого
подхода;
опытом ис-
пользования
в ходе про-
ведения ис-
следований
научно-
технической
информа-
ции, Internet-
ресурсов,
баз данных
и каталогов,
электронных
журналов  и
поисковых
ресурсов.

тельность
выполнения.

 ПК-22– спо-
собность само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической

Знать: ос-
новы   про-
цесса про-
ведения
эксперимен-
тальных ис-
следований;
основные
подходы  к

Уметь: мо-
делировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизиро-

Навык: вла-
деть  мето-
дикой под-
готовки
данных для
составления
обзоров, от-
чета по
практике,

Опрос на
консуль-
тациях,
обсужде-
ние инди-
видуаль-
ного зада-
ния. рефе-
ратов

> 75% пра-
вильных от-
ветов  - «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не
связанных со
сферой дея-
тельности;

решению
задачи диа-
гностики
технических
систем;
направления
развития
современ-
ной теории
идентифи-
кации

ванного про-
ектирования
и исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; оце-
нивать точ-
ность полу-
ченных ма-
тематических
моделей; раз-
рабатывать
алгорит-мы
диагностики
в АСУ ТП;
находить и
использовать
науч-но-
техническую
ин-
формацию в
иссле-дуемой
области из
различных
ресурсов,
включая ин-
форма-цию
на англий-
ском языке.;

организации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов
исследова-
ний; опытом
использова-
ния в ходе
проведения
исследова-
ний  научно-
технической
ин-
формации,
Internet-
ресурсов,
баз дан-ных
и каталогов,
электронных
жур-налов  и
поисковых
ресурсов.

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, се-
минарах

Сдача за-
чета

работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-1 способ-
ность  исполь-
зовать  ин-
струменталь-
ные  средства
(в  том  числе,
пакеты при-
кладных про-
грамм) для
решения при-
кладных ин-
женерно- тех-
нических и

техни-
ко-
экономических

 задач,
планирования

Знать: про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизиро-
ванного про-
ектирования
и исследова-

Навык: вла-
деть  мето-
дикой под-
готовки
данных для
составления
обзоров, от-
чета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов

Опрос на
консуль-
тациях,
обсужде-
ние инди-
видуаль-
ного зада-
ния

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, се-
минарах

Сдача за-
чета

> 75% пра-
вильных от-
ветов  - «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

и проведения
работ по про-
екту

ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых ис-
следований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

исследова-
ний.

та, своевре-
менность.

ПК-2 способ-
ность исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии, управ-
лять информа-
цией с исполь-
зованием при-
кладных про-
грамм деловой
сферы дея-
тельности; ис-
пользовать се-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной
области, паке-
ты приклад-
ных программ
для анализа,
разработки и
управления
проектом ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа,
разработки
и управле-
ния проек-
том.

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к
анализу тех-
нических си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения тех-
нических си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в техниче-
ских систе-
мах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консуль-
тациях,
обсужде-
ние инди-
видуаль-
ного зада-
ния

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по ,
семинарах

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разра-
батывать

компь-
ютерные

модели
исследуемых
процессов и

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к
анализу тех-
нических си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-

Опрос на
консуль-
тациях,
обсужде-
ние инди-
видуаль-
ного зада-
ния

> 75% пра-
вильных от-
ветов  - «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

систем программ-
ное обеспе-
чение;

нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения тех-
нических си-
стем;

ем приклад-
ных про-
грамм

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, се-
минарах

Сдача за-
чета

работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Моделирование и анализ сложных систем» основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению «Управление в тех-

нических системах»
Наименование дис-

циплины Моделирование и анализ сложных систем

Цель дисциплины

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и
навыков по идентификации, анализу и синтезу систем управления
техническими объектами, по использованию методов математиче-
ского моделирования в случае сложных динамических объектов и
систем управления; принципов математического моделирования
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний и управления, реализующих новые
информационные технологии и использующие инструментальные
(программные и технические) средства математического моделиро-
вания процессов функционирования систем.

Задачи дисциплины

1. теоретическое освоение студентами основных классов мате-
матических моделей объектов и систем управления, техноло-
гий их моделирования, принципов построения моделей про-
цессов, оборудования, средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний и управления;

2.  приобретение умений и практических навыков по формули-
ровке задачи, выделению исходных данных, принятию реше-
ния по использованию той или иной модели из имеющихся
библиотек математических моделей элементов и узлов;

3.  приобретение умений и практических навыков формализа-
ции и построения алгоритмов математических моделей про-
ектируемых объектов, использования современных програм-
мно-технических средств реализации математических моде-
лей и методов машинного моделирования.

Основные разделы
дисциплины

Основные определения и понятия математического моделирования
и сложных систем.
Типовые математические схемы моделирования систем: дискретно-
детерминированные модели (F-схемы).
Типовые математические схемы моделирования систем: дискретно-
стохастические модели (P-схемы).
Типовые математические схемы моделирования систем: непрерыв-
но-стохастические модели (Q-схемы)

Общая трудоем-
кость дисциплины 5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной  аттестации Курсовая работа, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-1: способ-
ность совер-
шенствовать и
развивать
свой интел-
лектуальный

Знания основ
математиче-
ского модели-
рования при-
менительно к
сложным си-

Умения и
навыки моде-
лирования
систем

Умения и
навыки мо-
делирова-
ния систем

Лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

и общекуль-
турный уро-
вень

стемам; уме-
ния и навыки
планирования
исследования
и построения
математиче-
ской модели
(базовые эта-
пы математи-
ческого моде-
лирования).

ОК-2: способ-
ность к само-
стоятельному
обучению но-
вым методам
исследования,
к изменению
научного и
научно-
производ-
ственного
профиля сво-
ей професси-
ональной дея-
тельности

Знания основ
математиче-
ского модели-
рования при-
менительно к
сложным си-
стемам; уме-
ния и навыки
планирования
исследования
и построения
математиче-
ской модели
(базовые эта-
пы математи-
ческого моде-
лирования).

Умения и
навыки моде-
лирования
систем

Умения и
навыки мо-
делирова-
ния систем

Лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-1: способ-
ность исполь-
зовать резуль-
таты освоения
фундамен-
тальных и
прикладных
дисциплин
ООП маги-
стратуры

Знания видов
математиче-
ского модели-
рования си-
стем и мате-
матических
моделей, их
назначение;

Умения и
навыки моде-
лирования
систем

Умения и
навыки мо-
делирова-
ния систем

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-3: способ-
ность пони-
мать основ-
ные проблемы
в своей пред-
метной обла-
сти, выбирать
методы и
средства их
решения

Знания мате-
матического
описания про-
дукционных
моделей; зна-
ния основных
понятий и
определений
продукцион-
ных моделей,
структуры мо-

Умения и
навыки зада-
ния нечеткого
логического
регулятора,
особенности
реализации в
среде матема-
тического мо-
делирования;
умения и

Навыки
оценки
возможно-
сти приме-
нения ти-
повых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения



46

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

дели нечетко-
го логическо-
го регулятора;
знания спосо-
бов и методов
компенсации
нелинейных
элементов в
системах ав-
томатического
управления;

навыки оцен-
ки возможно-
сти примене-
ния типовых
математиче-
ских схем мо-
делирования
систем.

ПК-4: способ-
ность само-
стоятельно
приобретать и
использовать
в практиче-
ской деятель-
ности новые
знания и уме-
ния, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непо-
средственно
не связанных
со сферой де-
ятельности

Знание основ-
ных тенден-
ций развития
математиче-
ского модели-
рования; уме-
ние иденти-
фицировать
используемую
в исследова-
нии математи-
ческую мо-
дель системы.

Умения и
навыки моде-
лирования
систем

Умения и
навыки мо-
делирова-
ния систем

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-6: готов-
ность оформ-
лять, пред-
ставлять и до-
кладывать ре-
зультаты вы-
полненной
работы

Знание основ-
ных тенден-
ций развития
математиче-
ского модели-
рования; уме-
ние иденти-
фицировать
используемую
в исследова-
нии математи-
ческую мо-
дель системы.

Умения про-
ведения экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний на ос-
нове реаль-
ных объектов
управления

Умения и
навыки
оценки
возможно-
сти приме-
нения ти-
повых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-7: способ-
ность приме-
нять совре-
менный ин-
струментарий
проектирова-
ния програм-
мно-
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

аппаратных
средств для
решения задач
автоматиза-
ции и управ-
ления
ПК-8: способ-
ность прово-
дить патент-
ные исследо-
вания и опре-
делять пока-
затели техни-
ческого уров-
ня проектиру-
емых систем
автоматиза-
ции и управ-
ления

Знания мате-
матического
описания дис-
кретно-
детерминиро-
ванных моде-
лей (F-схем);
знания клас-
сификации
конечных ав-
томатов, ос-
новных соот-
ношений, воз-
можных при-
ложений

Умения и
навыки со-
ставления и
анализа F-
схем; умения
и навыки за-
дания конеч-
ного автома-
та; умения и
навыки оцен-
ки возможно-
сти примене-
ния типовых
математиче-
ских схем мо-
делирования
систем.

Умения и
навыки со-
ставления
и анализа
F-схем;
умения и
навыки за-
дания ко-
нечного
автомата;
умения и
навыки
оценки
возможно-
сти приме-
нения ти-
повых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-9: способ-
ность выби-
рать методы и
разрабатывать
алгоритмы
решения задач
управления в
технических
системах

Знания мате-
матического
описания дис-
кретно-
стохастиче-
ских моделей
(P-схем); зна-
ния классифи-
кации вероят-
ностных авто-
матов, теоре-
мы Маркова,
основных со-
отношений,
возможных
приложений;
умения и
навыки со-
ставления и
анализа P-
схем;

Умения и
навыки зада-
ния вероят-
ностного ав-
томата; уме-
ния и навыки
оценки воз-
можности
применения
типовых ма-
тематических
схем модели-
рования си-
стем.

Умения и
навыки за-
дания ве-
роятност-
ного авто-
мата; уме-
ния и
навыки
оценки
возможно-
сти приме-
нения ти-
повых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-20: спо-
собность
применять
современные
теоретические
и эксперимен-
тальные ме-
тоды разра-
ботки матема-
тических мо-
делей иссле-
дуемых объ-
ектов и про-
цессов отно-
сящихся к
профессио-
нальной дея-
тельности по
направлению
подготовки

Знания мате-
матического
описания
непрерывно-
стохастиче-
ских моделей
(Q-схем); зна-
ния классифи-
кации систем
массового об-
служивания,
основных со-
отношений,
возможных
приложений;
умения и
навыки со-
ставления и
анализа Q-
схем; умения
и навыки за-
дания системы
массового об-
служивания;

Умения и
навыки оцен-
ки возможно-
сти примене-
ния типовых
математиче-
ских схем мо-
делирования
систем.

Умения и
навыки
оценки
возможно-
сти приме-
нения ти-
повых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-22: спо-
собность к
организации и
проведению
эксперимен-
тальных ис-
следований и
компьютерно-
го моделиро-
вания с при-
менением со-
временных
средств и ме-
тодов

Знания мате-
матического
описания
непрерывно-
стохастиче-
ских моделей
(Q-схем); зна-
ния классифи-
кации систем
массового об-
служивания,
основных со-
отношений,
возможных
приложений;
умения и
навыки со-
ставления и
анализа Q-
схем; умения
и навыки за-
дания системы
массового об-
служивания;

Умения и
навыки оцен-
ки возможно-
сти примене-
ния типовых
математиче-
ских схем мо-
делирования
систем.

Умения и
навыки
оценки
возможно-
сти приме-
нения ти-
повых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Профессиональный иностранный язык» основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению «Управление в тех-

нических системах»
Наименование дис-
циплины

Профессиональный иностранный язык

Цель дисциплины сформировать у студентов лингвистическую компетенцию в сфере
профессионального дискурса

Задачи дисциплины · сформировать необходимые навыки устной и письменной
речи;ознакомить с профессиональной этикой англоязычных стран;
· стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие
личности;
· обучить базовым когнитивным приемам, позволяющим со-
вершать познавательную и коммуникативную деятельность;
· сформировать у студентов способность корректировки и
углубления знаний орфографических и пунктуационных норм, вла-
дение которыми является исходно необходимым условием пра-
вильности профессионального языка;
· развить у студентов уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума посред-
ством формирования знания в области научного общения на основе
английского и русского языков;
· помочь овладеть основными дискурсивными способами реа-
лизации коммуникативных целей высказывания применительно к
текстам научной направленности;
· сформировать у студентов умение свободно выражать свои
мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации;
· помочь овладеть основными особенностями официального и
нейтрального регистров научного общения;
· закрепить стремление к постоянному самосовершенствова-
нию.

Основные разделы
дисциплины

Лексика научно-профессионального стиля: эквиваленты (слов, вы-
ражений, должностей, званий и пр.), синонимы, антонимы. Грамма-
тические конструкции. Создание сообщений и докладов професси-
онального характера. Ролевые игры на профессиональную темати-
ку.
Организация текста: структура статьи по профессиональной тема-
тике. Аннотация. Введение. Эксперимент. Результаты. Выводы.
Список использованной литературы. Ссылки. Заголовки. Лексика и
грамматические структуры научного труда. Запрещенные слова и
выражения. Употребление временных конструкций. Эффективные
варианты структуры статьи.
Профессиональная переписка.

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 зачетных единиц

Формы промежу-
точной аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова- Знания Умения Навыки Оценочные Критерии
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ние компе-
тенции

средства оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1  –  ис-
пользовать
иностран-
ный язык в
профессио-
нальной
сфере

Знание лек-
сической и
грамматиче-
ской норм
устной
научно-
профессио-
нальной ре-
чи

Знание со-
ставных ча-
стей докла-
дов профес-
сионального
характера.

Знание
структур-
ных состав-
ляющих
научного
труда по
профессио-
нальной те-
матике.
Знание лек-
сической и
грамматиче-
ской норм
письменной
научно-
профессио-
нальной ре-
чи.

Умение се-
мантически
правильного
использова-
ния слов и
выражений.
Умение ра-
ботать с
электрон-
ными слова-
рями и дру-
гими элек-
тронными
ресурсами
для решения
лингвисти-
ческих за-
дач.
Умение са-
мостоятель-
ной коррек-
тировки ин-
дивидуаль-
ной траекто-
рии учебно-
го развития.

Навык редак-
тирования
профессио-
нального до-
клада в устной
форме.

Навык грамот-
ного создания
доклада по
профессио-
нальным темам
и его эффек-
тивной устной
презентации

Навык редак-
тирования тек-
стов професси-
ональной пере-
писки: провер-
ка лексики,
грамматики,
пунктуации и
орфографии.
Навык эффек-
тивного веде-
ния професси-
ональной пере-
писки.

Контрольная
работа

Доклад - пре-
зентация на
английском
языке на про-
фессиональ-
ную тему

Оценка за
тест –  не
менее «хо-
рошо»

Оценка- не
менее хо-
рошо
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Аннотация дисциплины (курса) «Философские вопросы технических наук» основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению «Управление в тех-

нических системах»
Наименование дисциплины Философские вопросы технических наук
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и
методологическими возможностями философии;
2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;
3. формирование представлений о средствах и методах
философии;
4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;
5. формирование представлений об особенностях фи-
лософского языка;
6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и
общества.

2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об

основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисци-
плины

72 часа (2 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-

ние
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способно-
стью адапти-
роваться к
изменяю-
щимся усло-
виям, пере-
оценивать
накопленный
опыт, анали-
зировать
свои воз-
можности
(ОК-4);
- способно-

основных
разделов и
направле-
ния фило-
софии, ме-
тоды и
приёмы
философ-
ского ана-
лиза про-
блем.

анализиро-
вать и оце-
нивать со-
циальную
информа-
цию; пла-
нировать и
осуществ-
лять свою
деятель-
ность с
учётом ре-
зультатов
этого ана-

публичной
речи, ар-
гумента-
ции, веде-
ния дис-
куссии и
полемики.

Текущий
контроль -

тест по теме
«Философия,
её предмет,

роль в жизни
человека и
общества»/
Промежу-

точный кон-
троль – тест

по курсу
«Филосо-

фия»

0-30% правильных
ответов – «неудо-
влетворительно»,
31-50% - «удовле-
творительно», 51-
70%- «хорошо»,
71-100%- «отлич-
но».
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стью демон-
стрировать
навыки рабо-
ты в коллек-
тиве, порож-
дать новые
идеи (ОПК-
3).
- способно-
стью пони-
мать основ-
ные пробле-
мы в своей
предметной
области, вы-
бирать мето-
ды и сред-
ства их ре-
шения (ОПК-
1).

лиза.
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Аннотация практики «Производственная практика магистров» основной образова-
тельной программы подготовки магистров по направлению 27.04.04 «Управление в тех-

нических системах»
Наименование
дисциплины

Производственная практика магистров

Цель дисциплины   Практика  направлена  на  закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или  развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных
дисциплин  (курсов, модулей) для решения практических задач, а
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов.

Задачи дисципли-
ны

Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной профессиональной деятельности; изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов на
предприятии.
участие в проведении научных исследований и наладочных работ в
научном подразделении; повышение квалификации работы с ин-
формационными материалами, учебной литературой, приобретение
навыков работы с технической документацией производственных
предприятий и научно-исследовательских институтов

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание,
инструктаж по технике безопасности;
проведение  практических занятий (семинаров); экскурсии на пред-
приятия; прохождение практики на предприятии/организации, сбор
и обработка данных, анализ полученной информации; Подготовка
отчета по
практике с презентацией результатов.

Общая трудоем-
кость дисциплины

42 з.е.,1512 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по практике
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОПК-2 –
способность
применять
современ-
ные методы
исследова-
ния

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления техни-
ческой до-
кументации
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,
программное
обеспечение;

Уметь:   ори-
ентироваться
в современ-
ных методах
исследования;

Навык: Вла-
деть инфор-
мационными
средствами
исследова-
ния систем
автоматиче-
ского проек-
тирования.

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Отчет по
практике

Защита от-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Самостоя-
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

тельность вы-
полнения.

 ОПК-4 –
способность
использо-
вать углуб-
ленные тео-
ретические и
практиче-
ские знания
в области
профессио-
нальной дея-
тельности

Знать: про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проекти-
рования и ис-
следований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

Навык: вла-
деть  мето-
дикой под-
готовки дан-
ных для со-
ставления
обзоров,
организации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов
исследова-
ний.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита от-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-1 спо-
собность
планировать
и ставить
задачи ис-
следования,
выбирать
методы экс-
перимен-
тальной ра-
боты, интер-
претировать
и представ-
лять резуль-
тат научных
исследова-
ний по про-
екту

Знать: про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований;.

Уметь:    мо-
делировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проекти-
рования и ис-
следований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-

Навык: вла-
деть  мето-
дикой под-
готовки дан-
ных для со-
ставления
обзоров, от-
чета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита от-

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

исследова-
ний.

чета

ПК-12 спо-
собность
управлять
действую-
щими тех-
нологиче-
скими про-
цессами,
обеспечива-
ющими вы-
пуск про-
дукции, от-
вечающей
требованиям
стандартов и
рынка тех-
нологии и
базы данных
в своей
предметной
области, па-
кеты при-
кладных
программ
для анализа,
разработки и
управления
проектом ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа, раз-
работки и
управления
проектом.

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в технических
системах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита от-
чета

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способнос
ть вла-
деть прие-
мами и ме-
тодами ра-
боты с пер-
соналом, ме-
тодами
оценки каче-
ства и ре-
зультатив-
ности труда
персонала,
обеспечения
требований

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,
программное
обеспечение;

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения без-
опасности
технических
систем;

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм; орга-
низация ра-
бот по по-
вышению
профессио-

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти

нального
уровня ра-
ботников

Защита от-
чета

полнота, свое-
временность.
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