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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Управление и информатика в технических системах» по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (далее по тексту – ОПОП ВО или образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее по тексту – университет или МГУПП), представляет собой систему документов, разработанных на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.10.2015 г. № 1171. (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2015 г. № 39683), с учётом
требований рынка труда.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:






график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней,

и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном процессе.
Образовательная программа адаптирована для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ.
1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы составляют:
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:





Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497;
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2015 г. № 1297.

Нормативно-методические
Российской Федерации:


документы

Министерства

образования

и

науки

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

5



















Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 14.10.2013 «Методические рекомендации по проведению независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20 г. № ДЛ1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г.
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами
основных образовательных программ»;
Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях
ОПОП высшего профессионального образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»,

прочие документы Министерства образования и науки Российской Федерации.
Локальные нормативные акты университета, регламентирующие образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования (бакалавриат):
−

Ежегодные Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых
производств».
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−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (новая редакция). Утверждено
решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Положение о языке образования. Утверждено решением Ученого совета от 29.08.2017,
протокол № 6.
Положение об организации и прохождении практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке организации и освоения факультативных и элективных
дисциплин (дисциплин по выбору). Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
Положение о государственной итоговой аттестации. Утверждено решением Ученого
совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положения о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) и
хранения в архивах информации на бумажных и электронных носителях Утверждено
решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об ускоренном обучении. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации учебного процесса с применением балльно-рейтинговой
системы оценки качества обучения. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Временный порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий на программах высшего образования. Утверждено
решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Правила пользования библиотекой МГУПП. Утверждены проректором ГОУВПО
«МГУПП» 01.10.2010.
Положение о порядке организации воспитательной работы. Утверждено решением
Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Правила проживания в общежитиях студенческого городка. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Правила внутреннего распорядка. Утверждены конференцией научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 29.09.2010,
протокол № 1, введены в действие приказом № 1/174а от 30.09.2010.
Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МГУПП и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Утверждено
решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке перевода из другой образовательной организации в МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об условиях и порядке зачисления экстернов. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6..
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−
−
−
−

−
−
−
−
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−

Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о стипендиях и иных видах материальной поддержки обучающихся
МГУПП. Утверждено решением Ученого совета от 01.03.2017, протокол № 2.
Положение о конкурсной комиссии по вопросам назначения повышенной
академической стипендии. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
Положение о порядке назначения и выплаты материальной поддержки Правительства
Москвы остронуждающимся студентам МГУПП. Утверждено решением Ученого
совета от 30.01.2017, протокол № 1.
Правила оказания платных образовательных услуг. Утверждено решением Ученого
совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Положение о формировании платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся
к основным видам деятельности для граждан и юридических лиц, предоставляемых на
платной основе. Утверждено решением Ученого совета от 12.12.12, протокол №24 и
приказом № 1/365 от 18.12.12.
Положение об аттестационных комиссиях образовательных программ высшего
образования и порядке проведения аттестации. Утверждено решением Ученого совета
от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на
бесплатное. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Утверждено решением Ученого совета от 29.08.2017,
протокол № 6.
Положение о разработке и содержании учебно-методических комплексов дисциплин.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке составления и утверждения рабочих программ учебных
дисциплин (модулей) на основе ФГОС ВО. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение о фондах оценочных средств текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.

Иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.
1.2. Общая характеристика образовательной программы
1.2.1. Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и высококвалифицированных специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности,
- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении компетенциями, позволяющими им быть профессионально и личностно успешными,
- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования,
- в области воспитания – формирование социально-личностных качеств обучающихся,
таких как организованность, ответственность, коммуникабельность и прочее.
В части частных целей образовательная программа рассчитана на обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов в области разработки программных
технических средств по видам профессиональной деятельности, реализуемым настоящей
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ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов образовательной
программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов освоения образовательной программы.
1.2.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы бакалавриата является её реализация в конкретной области – проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности
Программа рассчитана на получение обучающимся как фундаментальных знаний, так
и практической подготовки в объявленной области. Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается интеграцией теоретического обучения (лекций) с занятиями семинарского типа, практическими занятиями, курсовыми работами (курсовыми проектами), самостоятельной работой студентов. Индивидуализация обучения обеспечивается
наличием в учебной работе индивидуальных, в том числе проектных заданий.
Образовательная программа обеспечивает равные возможности обучающихся в получении высшего образования за счет её адаптации для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ. Адаптация обеспечивается за счет учёта индивидуальных особенностей
данной категории обучающихся (психофизического развития, индивидуальных возможностей); предоставления специальных условий обучения (при необходимости), использования в
образовательном процессе элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в доступной форме), работы в электронно-образовательной среде
МГУПП, а также за счёт включения в настоящую ОПОП ВО адаптационных дисциплин.
Образовательная программа реализуется в очной форме.
1.2.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года.
Университет, предоставляет обучающимся:


имеющим высшее образование, и (или) способности, и (или) уровень развития,
позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более короткий срок по сравнению со
сроком, установленным ФГОС ВО, право на ускоренное обучение по индивидуальным
учебным планам со сроком обучения – не менее 3 лет 2 месяцев (не более 75 зачётных
единиц в год);

из числа инвалидов или лиц с ОВЗ, право освоения ОПОП ВО за иной срок по
индивидуальному учебному плану – с увеличением срока обучения до 1 года.
Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых
образовательных технологий.
Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
обучающихся, в том числе обучающихся лиц с ОВЗ, регламентируются соответствующими
локальными нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, в том числе обучающимся
лицам с ОВЗ, прошедшим государственную итоговую аттестацию, регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом университета.
1.2.4. Трудоемкость образовательной программы
Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы бакалавриата составляет
240 зачетных единиц (далее - ЗЕ), вне зависимости от формы обучения, применяемых обра-
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зовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 ЗЕ.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 ЗЕ. Объем
ОПОП, реализуемой в очно-заочной, заочной формах обучения за один учебный год по индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.
1.3.

Требования к абитуриенту

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы бакалавриата, должен иметь документ о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации.
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида или
лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами приема
в университет.
2.
2.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемая в образовательной программе

В соответствии с ФГОС ВО 27.03.04 Управление в технических системах реализуемой
МГУПП направленностью программы «Управление и информатика в технических системах»
область профессиональной деятельности бакалавра включает:



Проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств
управления в промышленной и оборонных отраслях, в экономике, на транспорте, в
сельском хозяйстве, медицине;
Создание современных программных и аппаратных средств исследования и
проектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных
испытаний систем автоматического и автоматизированного управления.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе

В соответствии с ФГОС ВО 27.03.04 Управление в технических системах реализуемой
МГУПП направленностью программы «Управление и информатика в технических системах», объектами профессиональной деятельности выпускника являются:


Системы автоматизации, управления, контроля, технического диагностирования и
информационного обеспечения, методы и средства их проектирования, моделирования,
экспериментального исследования, ввод в эксплуатацию на действующих объектах и
технического обслуживания.

Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером прикладной области, определяемой спецификой направленности программы – «Управление и
информатика в технических системах». В отдельных случаях, в качестве прикладной области
могут выступать смежные области, связанные с профильностью университета.
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2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО

В соответствии с ФГОС ВО 27.03.04 - Управление в технических системах реализуемой МГУПП направленностью программы «Управление и информатика в технических системах», наличием у МГУПП кадровых (в том числе научно-педагогических) ресурсов,
научно-исследовательской и материально-технической базы, запросами рынка труда, выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:



научно-исследовательская (основной вид профессиональной деятельности);
проектно-конструкторская (дополнительный вид профессиональной деятельности);
2.4.

Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО.

Выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.04 - Управление в технических системах должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей образовательной программе:
научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):







Анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
Участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих
объектах по заданной методике;
Обработка результатов экспериментальных исследований с применением современных
информационных технологий и технических средств;
Проведение вычислительных экспериментов с использованием программных средств с
целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и
управления;
Подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных публикаций и
докладов на научных конференциях и семинарах, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
Организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
Проектно-конструкторская деятельность (дополнительный вид деятельности):







Участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания систем
и средств автоматизации и управления;
Сбор и анализ данных для расчета и проектирования устройств и систем автоматизации
и управления;
Расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем атоматизации и
управления в соответствии с техническим заданием;
Разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по законченным
проектно-конструкторским работам;
Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
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3.
3.1.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Компетенции выпускника образовательной программы в соответствии с
ФГОС ВО

Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки
27.03.04 - Управление в технических системах в части приобретаемых выпускником компетенций, определяющих его способность применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО «Управление и информатика в технических системах»
по направлению подготовки 27.03.04 - Управление в технических системах должен обладать
следующими компетенциями:
в соответствии с ФГОС ВО:
а) общекультурными (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) общепрофессиональными (ОПК):
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1);
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОПК-2);
способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
(ОПК-3);
готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4);
способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных (ОПК-5);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной де-
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ятельности (ОПК-7);
способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8);
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности
(ОПК-9);
в) профессиональными (ПК) по видам деятельности:
научно-исследовательская:
ПК-1
способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по
заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-1);
способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2);
готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и разработок (ПК-3);
проектно-конструкторская деятельность:
готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4);
способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);
способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств
систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления
в соответствии с техническим заданием (ПК-6);
способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7);
г) дополнительными профессиональными (ДПК) по видам деятельности:
способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач (ДПК-1);
способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ДПК-2);
3.2.
Закрепление компетенций выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестации по образовательной
программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР, государственной итоговой аттестации по образовательной программе «Управление и информатика в технических системах» по направлению подготовки 27.03.04 - Управление в технических системах представлена в Приложении №1 (Матрица компетенций) настоящей пояснительной записки.
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4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1.

Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы

В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей образовательной программы), в том числе письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса» содержание и организацию образовательного процесса регламентируют:







график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к ней,
методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы и
образовательных технологий.
4.2.

Календарный учебный график образовательной программы

Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на рисунке 1 – а) и б) соответственно.

Рисунок 1- а) Календарный учебный график
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Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
4.3.

Общая структура образовательной программы

Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.04 - Управление в технических системах полностью соответствует вышеназванному образовательному стандарту и представлена блоками (с
трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 213 ЗЕ
Блок 2 «Практики», - 18 ЗЕ
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ.
Факультативы.
Общая структура образовательной программы «Управление и информатика в технических системах» реализована в Учебном плане (рабочем /академическом учебном плане).
4.4.

Учебный план образовательной программы

Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план)разработан с
учетом ФГОС ВО направления подготовки 27.03.04 - Управление в технических системах,
общих требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, установленных законодательством Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам, установленных
МГУПП соответствующим локальным нормативным актом, регламентирующим контактную
работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы, прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
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4.5.

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе
которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:






Базовой части, обеспечивающие, в основном общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также частично профессиональные компетенции. Дисциплины базовой части обязательны для обучения.
Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные компетенции и направленность программы – «Управление и информатика в технических
системах». Дисциплины вариативной части обязательны для обучения.
Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную подготовку в
рамках направленности программы – «Управление и информатика в технических системах». Дисциплины вариативной части обязательны для изучения в части выбора
обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из двух дисциплин, представленных учебным планом).
Факультативы, обеспечивающие дополнительную углубленную и(или) специализированную, в том числе адаптационную подготовку.

Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам обеспечиваются
текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период экзаменационных
сессий.
4.5.1. Аннотации рабочих программ дисциплин
Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.01

История

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б. 02

Философия

Аннотация

форма Экзамен Зачет
Очн
оч-з
заоч

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ

Зачет
из них конКурсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
1
3 108
36
36
72

В процессе изучения данного курса студенты приобретают навыки творческого освоения исторического материала, самостоятельного анализа политических процессов, характера национально-государственного устройства, роли
России в мировом сообществе на различных этапах становления и развития
Российского государства. В процессе обучения будут изучены следующие
разделы дисциплины: История как наука. Теория и методология исторической
науки. Политические и социально-экономические особенности древнерусского государства и общества. Особенности культурного развития и система мировоззренческих ценностей Руси и России в Х-ХVII вв. Особенности развития
России в ХIХ – ХХ вв. Россия в 90-х гг. ХХ века – 2017 год. Цель курса - формирование у студента не только исторического мышления, но и чувства гражданской ответственности за настоящее и будущее России.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
1
3 108
36
36
36
36
оч-з
заоч
формирование у будущих специалистов общекультурных компетенций,
направленных на развитие способности использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Философия как наука. История философии. Основы общей философии. Социальная
философия.
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Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б. 03

Иностранный язык

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б. 04

Правоведение

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б. 05

Культурология

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б. 06

Конфликтология
Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы

ЗЕ
Зачет
из них конКурсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
123
12 432
126
126 270
36

форма Экзамен Зачет
очн
оч-з
заоч

4

Фонетика языка, Коррекция и развитие лексических навыков, Грамматические
формы и конструкции, Стилистика языка, Профессиональноориентированные материалы для обучения различным видам речевой деятельности.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
1
4 144
72
72
72
36
оч-з
заоч
формирование у будущих специалистов в сфере управления в технических
системах общекультурных компетенций, направленных на развитие способности анализировать основные этапы и закономерности развития государственно-правовых явлений для формирования гражданской позиции и правопослушного поведения, а также приобретение практических навыков и умений
по перечисленным областям.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общее
учение о государстве; Общее учение о праве, Конституционное право России,
Гражданское право России, Семейное право России, Трудовое право России,
Уголовное право России.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
8
1 36
18
18
18
оч-з
заоч
формирование у будущих специалистов общекультурных компетенций,
направленных на развитие способности толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Понятие, структура и функции культуры. Отрасли, типы, виды и формы культуры.
Язык и символы культуры. Культурные коды. Искусство как феномен культуры. Наука как часть культуры. Культура и религия. Культурогенез. Развитие
мировой культуры. Культура ХХ-XXI в. Основные черты и особенности культуры России.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
8
1 36
18
18
18
оч-з
заоч
Предпосылки становления конфликтологии. Понятийный аппарат конфликтологии. Виды социальных конфликтов и их особенности. Теория и практика
разрешения социальных конфликтов.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных

17

Б1.Б.07

Математика

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.08

Физика

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б. 09

Химия

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.10

Электротехника

очн
оч-з
заоч

12

12 432

216

216

108

108

формирование у будущих специалистов общепрофессиональных компетенций, позволяющих представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
12
11 396
180
180 126
90
оч-з
заоч
формирование у будущих специалистов общепрофессиональных компетенций, позволяющих представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики, использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных разделов физики, а также с целью приобретения практических навыков и умений по перечисленным
областям.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
2
5 180
72
72
54
54
оч-з
заоч
Основные понятия и законы химии. Строение атома. Химическая связь (МВС
и ММО). Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения основных характеристик
атомов по периодам и группам.
Закономерности протекания химических реакций. Основы химической термодинамики. Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов (концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора и
др.). Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие.
Комплексные соединения (КС). Координационная теория Вернера. Строение
КС с точки зрения МВС. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Растворимость веществ. Свойства растворов неэлектролитов и электролитов. Теория электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Произведение растворимости.
Условия осаждения и растворения осадков. Окислительно-восстановительные
реакции (ОВР). Электронно-ионный метод составления уравнений ОВР. Электродный потенциал. Направление ОВР. Гальванический элемент. Электролиз
расплавов и растворов электролитов. Коррозия металлов. Химия металлов и
неметаллов Характеристика, свойства и биологическое значение элементов и
их
соединений в зависимости от их положения в Периодической системе
Д.И.Менделеева.
Классификация, номенклатура органических соединений. Алифатические
углеводороды. Ароматические углеводороды. Галогенопроизводные, металлоорганические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. Гидрокси- и оксокислоты. Углеводы. Серосодержащие органические соединения. Азотсодержащие соединения. Гетероциклические соединения. Аминокислоты, пептиды, белки. Липиды.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
3
4 144
72
72
18
54
оч-з
заоч
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Индекс
Б1.Б.11

Индекс
Б1.Б.12

Индекс
Б1.Б.13

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций направленных на овладение способностью использовать основных законов электромагнетизма для решения задач анализа и расчета электрических и магнитных
цепей, а также явлений, которые сопровождают процессы в технических системах в профессиональной деятельности получение фундаментальных теоретических знаний в области электротехники для проектно-конструкторской
Аннотация
деятельности, а также приобретения практических навыков и умений в данной
области деятельности.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Введение. Цепи постоянного тока; электрические цепи однофазного переменного тока; трёхфазные цепи; магнитные цепи; переходные процессы в нелинейных цепях; трансформаторы; трёхфазные асинхронные и синхронные машины; машины постоянного тока
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
3
3 108
54
54
18
36
Теоретическая мехаоч-з
ника
заоч
1. Статика 1.1. Введение в механику 1.2. Моменты силы. Пара сил 1.3. Произвольная система сил 1.4. Плоская система сил 2. Кинематика 2.1. Кинематика
точки 2.2. Простейшие движения твердого тела 2.3. Плоское движение твердого тела 2.4. Сложное движение точки 3. Динамика 3.1. Динамика материальной точки 3.2. Прямолинейные колебания материальной точки 3.3. ТеореАннотация
мы об изменении количества движения и о движении центра масс механической системы.
3.4. Теорема об изменении кинетического момента механической системы 3.5.
Теорема об изменении кинетической энергии системы
3.6. Аналитическая механика
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
4
5 180
90
90
54
36
Электроника
оч-з
заоч
формирование у обучающихся профессиональных компетенций направленных
на овладение способностью учитывать: современные тенденции развития
электроники; физические процессы, протекающих в электрических цепях,
электротехнических устройствах и электронных приборах; принципы построения и функционирования электронных устройств в своей профессиональной
Аннотация
деятельности
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Электропроводность полупроводников; Диоды; Транзисторы; Интегральные схемы; Фотоэлектронные приборы; Электронные выпрямители и стабилизаторы;
Электронные усилители; Электронные генераторы и измерительные приборы;
Источники питания; Цифровые устройства.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
3
2 72
36
36
36
Экономика и органиоч-з
зация производства
заоч
формирование у будущих специалистов общекультурных компетенций, связанных со способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности и способностью к самоорганизации и самообразованию.
Аннотация
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Структура национальной экономики. Предприятие – основное звено экономики.
Имущество и источники финансирования предприятия. Основные фонды.
Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки
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Индекс
Б1.Б.14

Индекс
Б1.Б.15

производства и себестоимость продукции. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. Планирование деятельности
предприятия. Промышленное предприятие, его производственная структура
Производственный процесс и его составляющие.
Виды движения предмета труда в процессе производства. Организация основного производства Организация планово-предупредительного ремонта на
предприятии Организация транспортного хозяйства предприятия Организация
складского хозяйства предприятия. Производственная мощность предприятия
и резервы ее использования.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
3
3 108
54
54
54
Программирование и очн
основы алгоритми- оч-з
зации
заоч
1. Основы алгоритмизации.
2. Язык Турбо Паскаль. Основы языка. Типы данных. Выражения. Операторы
языка.
Простые и вложенные циклы. Структурированные типы данных. Подпрограммы. Файлы.
Динамическая память
Аннотация
3. Модульное программирование. Принцип модульного программирования.
Модуль CRT
4. Основы объектно-ориентированного программирования
5. Основы С++. Лексические основы языка С++. Скалярные типы и выражения. Ввод/вывод в С++ . Условный оператор. Циклические операторы. Функции, прототипы функций.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
4
3 108
54
54
54
Инженерная графика оч-з
заоч
Проекционное черчение. Техническое черчение. Машиностроительное черчеАннотация
ние (второй год обучения в программе «Компас-График»).
Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.16

Теория автоматического управления

Индекс
Б1.Б.17

форма Экзамен Зачет
очн
оч-з
заоч

6

5

Зачет
Курсовая
с оц.

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ

из них конАуд. САРС на контроль
тактных
10 360
162
162 180
18

1. Введение. Основные понятия. 2. Математическое описание линейных АСР
и их элементов. 3. Структурные схемы и типы соединения звеньев
4. Анализ устойчивости
5. Качество переходных процессов в АСР
Аннотация
6. Типовые законы регулирования и расчет настроек регуляторов
7. Схемные методы улучшения качества регулирования
8. Нелинейные АСР и методы их исследования. Автоколебания.
9. Устойчивость нелинейных систем
10. Основы анализа нелинейных систем управления
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
5
4 144
72
72
18
54
Метрология и измеоч-з
рительная техника
заоч
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Индекс
Б1.Б.18

Индекс
Б1.Б.19

Индекс
Б1.Б.20

1. Основные метрологические термины и положения метрологии и системы
единиц. 2. Измерение физических величин. Виды и методы измерений. 3. Погрешности измерений и средств измерений. 4. Электроизмерительная техника.
Аннотация
Аналоговые и цифровые измерительные приборы. 5.Метрологическое обеспечение измерений и производства. Государственная система обеспечения единства измерений. 6. Основы технического регулирования.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
5
3 108
54
54
54
Вычислительные
оч-з
машины и сети
заоч
Схема компьютера неймановской архитектуры. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. Классификация компьютеров. Персональные компьютеры. Микропроцессор. Система команд, основные функциональные устройства. Конвейерная обработка команд. Динамическое исполнение. Многоядерные процессоры. Внутримашинный интерфейс. Внешние интерфейсы. Системная (материнская) плата. Компоненты памяти компьютера.
Статическая и динамическая память. Регистры центрального процессора.
Внутренний и внешний кэши памяти. Постоянная память. CMOS- память.
Внешние запоминающие устройства. Видеотерминальные устройства. Периферийные устройства. Системы речевого ввода и вывода информации. ТелеАннотация
коммуникационные системы. Коммуникационные сети. Компьютерные сети.
Топология сети. Одноранговые сети и сети с выделенным сервером. Многоуровневое сетевое взаимодействие. Протоколы и интерфейсы. Стек коммуникационных протоколов. Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI.
Модель взаимодействия открытых систем DoD. Методы передачи дискретных
данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование. Синхронизация. Базовые технологии локальных сетей. Офисные беспроводные сети. Глобальные сети. Сеть Интернет, основные протоколы. Системы
оперативной связи. DECT- телефония. Компьютерная телефония и Интернеттелефония.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
6
6
6 216
126
126 90
Технические средства автоматизации оч-з
и управления
заоч
1. Общие вопросы построения систем управления 2. Преобразование сигналов
в системах управления
Аннотация
3. Устройства отображения информации 4. Автоматические регуляторы
5. Исполнительные устройства систем управления
6. Аппаратура электрических схем управления
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
6
5 180
72
72
90
18
Информационные
оч-з
технологии
заоч
Содержание информационной технологии как составной части информатики
2. Модели информационных процессов передачи, обработки, накопления данных.
3. Системный подход к решению функциональных задач и к организации информационных процессов.
Аннотация
4. Особенности новых информационных технологий.
5. Модели, методы и средства реализации новых информационных технологий
6. Знакомство с интерфейсом CA ERwin Process Modeler 7.3.
7. Создание модели процессов (методология IDEF0)
8. Построение диаграммы декомпозиции 2-го уровня
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9. Создание отчета по этой диаграмме (Diagram Report)
Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс
Б1.Б.21

Индекс
Б1.Б.22

Индекс
Б1.Б.23

Наименование

форма Экзамен Зачет

очн
Безопасность жизнеоч-з
деятельности
заоч

7

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы

ЗЕ
Зачет
из них конКурсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
4 144
72
72
18
54

1.Введение
2. Основные гигиенические характеристики условий труда, среды обитания и
трудового процесса.
3 Производственная среда, ее характеристики.
4.Последствия отклонения опасных и вредных факторов трудового процесса
от санитарно-гигиенических норм.
5.Последствия антропогенного воздействия на окружающую и селитебную
среду.
6.Комплексный характер БЖ. Управление БЖ.
7. Социально-экономическое значение БЖ.
8.Методы и средства защиты от механических травм. Оказание первой помощи при несчастных случаях.
9. Защита от химических и биологических факторов.
Аннотация
10.Микроклимат.
11.Освещение.
12.Шум и вибрация.
13.Электроток и статическое электричество.
14.Электромагнитные излучения.
15. Обеспечение безопасности объектов, работающих под давлением, газового
хозяйства, грузоподъемных и транспортных машин.
16.Воздействие пожаров и взрывов на человека и окружающую среду, обеспечение пожаробезопасности.
17. Чрезвычайные ситуации (ЧС), классификация, прогнозирование, оценка
последствий.
18. Чрезвычайные ситуации, сопровождающиеся сигналами оповещения, действия на предприятиях по этим сигналам, организация ликвидации последствий ЧС.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
7
3 108
54
54
54
Моделирование сиоч-з
стем управления
заоч
формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций ПК-2 направленных на формирование у студентов четкого представления места и роли информационного моделирования
в решении актуальных задач по управлению информацией, анализ сложившейся в этой области терминологии, системных научных подходов к моделиАннотация
рованию, проектированию и реализации сложных программных комплексов,
получение знаний и навыков владения инструментами моделирования.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
1. Аналитическое моделирование
2. Имитационное моделирование
3. Методология и средства моделирования ARIS
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
7
3 108
54
54
54
Оптимизация и
оч-з
управление
заоч
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Индекс
Б1.Б.24

Индекс
Б1.Б.25

Индекс

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, направленных на изучение методов проведения экспериментов с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей
процессов и объектов автоматизации и управления.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Аннотация
Оптимизация и управление технологическим процессом: исходные положения. Сущность оптимизации. Общие положения теории управления технологическими процессами. Моделирование и анализ технологических процессов.
Системный анализ и его виды. Оптимизация экспериментальных исследований. Методы математического планирования эксперимента.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
7
3 108
54
54
54
Системный анализ и
оч-з
принятие решений
заоч
1. Введение
2. Основные виды иерархии.
3. Координация
4. Математическая теория координации. Системы оптимизации.
Аннотация
5. Учет структуры оптимизируемой системы. Декомпозиция и агрегирование.
6. Оптимизация многостадийных процессов.
7. Постановка, анализ и разработка имитационных математических моделей.
8. Автоматизированные системы управления. Основы анализа.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
8
8
2 72
42
42
30
Моделирование тех- очн
нологических про- оч-з
цессов и аппаратов заоч
1. Введение. Моделирование как метод научного познания.
2. Методологическая основа моделирования. Классификация моделей и виды
моделирования.
3. Использование моделирования при исследовании и проектировании систем
управления. Основные этапы и принципы построения математических моделей.
4. Элементы теории подобия. Изоморфизм математических моделей. Теоремы
подобия.
5. Этапы моделирования систем управления. Построение концептуальных
моделей систем и их формализация.
6. Требования к моделям: адекватность, полнота и гибкость модели, структура
и длительность разработки модели, грубость.
7. Непрерывные и дискретные детерминированные модели, непрерывные и
Аннотация
дискретные стохастические модели. Агрегативные модели.
8. Модели сложных систем. Иерархия моделей. Декомпозиция и редукция
моделей. Хаотические модели. Модели распределенных систем.
9. Структурный и параметрический методы анализа моделей. Анализ математической модели в статическом режиме.
10. Итерационные методы. Анализ математической модели в динамическом
режиме.
11. Методы численного моделирования, устойчивость методов. Жесткие модели.
12. Модели гидродинамики потоков.
13. Модели массообменных процессов
14. Модели тепловых процессов
15. Модели дозирования веществ
16. Модели микробиологических процессов
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
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Б1.Б.26

очн
Физическая культура
оч-з
и спорт
заоч

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.01

Информатика

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В. 02

Экология

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

12

2

72

36

36

36

Предмет, объект и методы физической культуры.
История развития и основные направления в физической культуре.
Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
Физиология и организм.
Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.
Здоровый образ жизни.
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном
процессе.
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров
(ППФП).
Контрольные тестирования.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
1
4 144
72
72
36
36

Формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций направленных на овладение способностью осуществлять поиск, хранение, обработку
и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее
в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий получение фундаментальных теоретических знаний в
области информатики и информационных технологий для проектноконструкторской деятельности, а также приобретения практических навыков
и умений по перечисленным областям.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Основные понятия информатики. Количество и качество информации. Технические
средства информационных технологий. Программные средства информационных технологий. Средства представления информации. Средства хранения
информации. Средства и алгоритмы обработки информации Среды конечного
пользователя. Организация и средства человеко-машинного интерфейса.
Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. Сети
ЭВМ Основы телекоммуникаций и распределенной обработки информации.
Понятие об экономических и правовых аспектах информационных технологий. Основы защиты информации. Методы защиты информации
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
2
3 108
36
36
72
оч-з
заоч
1.Введение
2. Предмет и задачи экологии. Учение о биосфере. Структура и признаки биосферы.
3. Антропогенное загрязнение атмосферы. Управление качеством атмосферного воздуха
4. Источники загрязнения гидросферы. Глобальные экологические последствия. Методы очистки сточных вод.
5.Антропогенное загрязнение литосферы. Биоресурсы.
6.Обращение с отходами производства и потребления. Малоотходное и безотходное производство.
7. Оценка воздействия промышленного объекта на окружающую среду. Экологическая экспертиза
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
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Б1.В.03

Индекс
Б1.В.04

Индекс
Б1.В.05

Индекс
Б1.В.06

Гидравлика

очн
оч-з
заоч

2

2

72

36

36

36

Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний гидравлических процессов пищевых производств для их осуществления с учетом технических и экологических условий, методов подбора
и эксплуатации технологического оборудования для упаковки продуктов питания , а также в практической подготовке студентов к решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, связанных с
рационализацией и совершенствованием упаковочного оборудования.Основные определения гидравлики.
Аннотация
Эпюры гидростатического давления на стенки резервуара.
Дифференциальное уравнение равновесия жидкости Эйлера.
Гидростатический парадокс. Истечение жидкости.
Основные понятия гидродинамики.
Уравнение Бернулли для потока идеальной и реальной жидкости.
Гидравлические сопротивления в трубопроводах и их расчет.
Расчет напора, расхода и высоты всасывания насосов.
Насосы поршневые и специального назначения.
Гидро- и пневмоприводы.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
2
2 72
36
36
36
Оценка качества
оч-з
систем управления
заоч
1. Основные понятия качества продукции.
2. Системы управления качеством продукции.
3. Контроль качества продукции
Аннотация
4. Применение статистических методов при проверке возможностей технологического процесса и характеристик продукции.
5. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
2
3 108
54
54
54
Материаловедение оч-з
заоч
Введение, цель и задачи дисциплины. Основные положения и понятия. Строение металлов. Основные типы кристаллических решеток металлов. Полиморфные превращения и анизотропия свойств кристаллов. Дефекты кристаллического строения металлов. Термодинамические условия кристаллизации.
Структура металла. Металлические сплавы. Диаграммы состояния сплавов.
Показатели качества и методы контроля качества материалов. Механические,
физические, химические, эксплуатационные свойства материалов. Методы
изучения структуры материалов. Основы технологии материалов. Диаграммы
Аннотация
состояния железоуглеродистых сплавов. Стали. Современные способы получения стали. Чугуны. Краткая характеристика доменных процессов. Отжиг
стали. Закалка и отпуск стали. Поверхностное упрочнение стали. Классификация и маркировка легированных сталей. Сущность процесса и виды коррозии
металлов. Меры предупреждения и способы защиты металлов от коррозии.
Нержавеющие стали. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Медь и ее
сплавы. Алюминий и его сплавы. Титан и его сплавы. Магний и его сплавы.
Порошковые материалы, пластмассы и резины.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
3
4 144
72
72
36
36
Процессы и аппара- очн
ты пищевых произ- оч-з
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водств

Индекс
Б1.В.07

Индекс
Б1.В.08

Индекс
Б1.В.09

заоч

Основные положения и научные основы дисциплины. Основные закономерности технологических процессов. Классификация процессов. Методы расчета
и проектирование процессов и аппаратов. Основы теории подобия. Моделирование процессов и аппаратов. Гидромеханические процессы. Законы гидростатики и гидродинамики. Разделение жидких неоднородных систем, фильтрование, осаждение под действием гравитационных сил. Разделение неодноАннотация
родных систем в поле действия центробежных сил. Перемешивание пищевых
масс. Тепловые процессы. Законы теплопередачи. Теплообменные аппараты,
основы расчета. Выпаривание. Конденсация. Массообменные процессы. Основы теории массопередачи. Абсорбция и адсорбция. Перегонка и ректификация. Экстракция. Растворение. Кристаллизация. Сушка. Механические процессы. Измельчение.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
4
5 180
72
72
72
36
Теплотехника
оч-з
заоч
Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения теплофизических процессов, происходящих при производстве
продуктов питания из растительного сырья; в понимании принципов составления тепло технологических расчетов при проектировании новых или модерАннотация
низации существующих производств и производственных участков. Основные
определения термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй закон
термодинамики. Газовые смеси. Термодинамические процессы, циклы. Основные понятия и определения теории теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен и теплоотдача. Теплопередача. Теплообмен излучением. Основы расчета теплообменных аппаратов.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
4
5 180
72
72
72
36
Технологическое
оч-з
оборудование
заоч
1. Введение. Общая классификация технологического оборудования
2. Оборудование для первичной обработки сырья.
3. Оборудование для измельчения пищевых сред.
4. Оборудование для перемешивания пищевых сред.
Аннотация
5. Оборудование для термической обработки сырья.
6. Оборудование для сушки пищевых продуктов, приготовления порошков.
7. Оборудование для создания сгущенных пищевых продуктов
8. Оборудование для фасовки и упаковки пищевых продуктов
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
3
3 108
36
36
72
Стандартизация и
сертификация
оч-з
средств управления заоч
1. Цели, задачи и принципы стандартизации 2. Нормативные документы по
стандартизации. Виды и содержание стандартов 3. Основы сертификации.
Система сертификации СИ. 4. Основы сертификационных испытаний. 5. ОрАннотация
ганизационно-правовые основы обеспечения единства измерений. 6. Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
ЗЕ
Часы
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Индекс

Наименование

Б1.В.10

Патентоведение

Индекс
Б1.В.11

Индекс

Б1.В.12

Индекс
Б1.В.13

форма Экзамен Зачет
очн
оч-з
заоч

3

Зачет
Курсовая
с оц.

из них конАуд. САРС на контроль
тактных
3 108
36
36
72

1. Введение в дисциплину. Авторское право.
2. Основные положения зарубежного патентного права. Виды и правовая
охрана промышленной собственности
3. Патентное законодательство России. Патентная информация.
4. Виды изобретений и их признаки. Выявление изобретений. Полезная модель.
Аннотация
5. Формула изобретения. Оформление заявки на изобретения и полезную модель. Патентные исследования.
6. Охрана товарных знаков.
Заявка на выдачу патента на промышленный образец. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
7. Лицензионные соглашения. Договорная практтика
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
4
3 108
54
54
54
Компьютерное прооч-з
ектирование
заоч
1.Основы проектирования с использованием средств машинной графики.
Структура автоматизированного проектирования.
2.Техническое обеспечение компьютерного проектирования. Технические
средства отображения графической информации. Документирование данных и
Аннотация
проектных решений. Автоматизированное рабочее место АРМ.
3.Автоматизация процесса проектирования технологического оборудования.
Системное программное обеспечение. Операционные системы (ОС), их функции и разновидности. Операционная система персонального компьютера.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
Автоматизация и
очн
5
3 108
54
54
54
управление жизнен- оч-з
ным циклом продукзаоч
ции
1. Жизненный цикл продукции
2. Общие вопросы управления предприятием
Аннотация
3. Информационные системы управления предприятием
4. Стандарты управления предприятием
5. Автоматизация проектирования управлением ЖЦП
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конНаименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
5
3 108
36
36
72
Системы управления
оч-з
базами данных
заоч
1. Введение в базы данных. Основные направления и принципы построения 2.
Проектирование баз данных с использованием нормализации Искусственный
интеллект и интеллектуальные системы
3. ER-метод проектирования БД 4. CASE-средства автоматизированного проектирования баз данных. Методология IDEF1X. Интеллектуальные информаАннотация
ционные системы, основанные на представлении и обработке знаний
5. Язык структурированных запросов (SQL).
6. Нормализация отношений. Функциональные зависимости между атрибутами отношения как инструмент его декомпозиции. Понятие транзитивной зависимости.
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Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.14

Технологические
измерения в пищевой
промышленности

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.15

Научноисследовательская
деятельность

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.16

Основы микропроцессорной техники

Аннотация

7. Определение базы данных (БД).
8. СУБД, их назначение.
9. Пример реляционной СУБД – СУБД MS ACCESS.
10. Создание таблиц и заполнение их в БД в Access.
11. Создание запросов в БД в Access.
12. Создание SQL запросов в БД в Access.
13. Создание много табличных и простых форм в БД в Access.
14. Создание отчетов в БД в Access.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
5
6 216
90
90
72
54
оч-з
заоч
1. Измерение температуры 2. Измерение давления
3. Измерение расхода жидкостей, газов и твердых сыпучих материалов 4. Измерение уровня
5. Измерение состава и свойств жидкостей
6. Измерение состава газов
7. Измерение влажности твердых и сыпучих материалов
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
5
3 108
54
54
54
оч-з
заоч
1. Основные метрологические термины и положения метрологии и системы
единиц. 2. Измерение физических величин. Виды и методы измерений. 3. Погрешности измерений и средств измерений. 4. Электроизмерительная техника.
Аналоговые и цифровые измерительные приборы. 5.Метрологическое обеспечение измерений и производства. Государственная система обеспечения единства измерений. 6. Основы технического регулирования.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
7
4 144
72
72
36
36
оч-з
заоч
формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных
компетенций направленных на овладение способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей и производить расчеты и
проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и
управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и
вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием; получение фундаментальных
теоретических знаний в области построения и функционирования микропроцессорных систем управления, для проектно-конструкторской деятельности, а
также приобретения практических навыков и умений в данной области деятельности.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Основы организации микропроцессорных систем управления (МПСУ);
устройства получения информации о состоянии процесса и выходные силовые
электронные устройства; технические средства приема, преобразования и
передачи информации по каналам связи; микропроцессорные средства систем
управления и математическое обеспечение микропроцессорных систем управления; современные микропроцессорные средства и системы управления и их
техническое обслуживание; восьми и шестнадцати разрядный микропроцессоры; архитектура 16-разрядного микропроцессора; структура микропроцессора и интерфейсные операции
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Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.17

Программнотехнические комплексы

форма Экзамен Зачет
очн
оч-з
заоч

7

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы

ЗЕ
Зачет
из них конКурсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
7
6 216
90
90
90
36

Модули процессорные и модули расширения. Промышленные компьютеры.
Полевое оборудование. Программное обеспечение. Основы цифровых коммуникаций, уровни ВОС. Обработка сигналов в системах управления. Принципы
Аннотация
построения систем автоматизации на основе микропроцессорной техники.
Микропроцессорные системы управления (МПСУ). Примеры программнотехнических комплексов и контроллеров. Примеры использования ПТК на
предприятиях отрасли.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
8
8
4 144
63
63
54
27
Оптимальное управ- очн
Б1.В.18
ление технологиче- оч-з
скими объектами
заоч
Обучение студентов основам оптимального управления, необходимых при
проектировании и исследовании объектов и систем автоматизации и управления, освоение методов расчета и построения оптимальных систем управления.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Аннотация
• Необходимые сведения из теории дифференциальных уравнений и функционального анализа
• Оптимальное управление детерминированными системами
• Оптимальное управление системами с распределёнными параметрами
• Оптимальное управление стохастическими системами
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
3
5 180
72
72
72
36
Б1.В.ДВ.01.01 Теория вероятностей оч-з
заоч
Формирование у будущих специалистов общепрофессиональных компетенций, позволяющих применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
1. Случайные события.
2. Случайные величины и законы распределения вероятностей.
Аннотация
3. Основы теории случайных процессов.
4. Предельные теоремы теории вероятностей.
5. Выборки и их характеристики..
6. Точечные оценки числовых характеристик и параметров распределения.
7. Интервальные оценки числовых характеристик и параметров распределения.
8. Статистическая проверка гипотез.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
3
5 180
72
72
72
36
Функции комплексБ1.В.ДВ.01.02
оч-з
ного переменного
заоч
Формирование у будущих специалистов профессиональных компетенций,
Аннотация
позволяющих применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задачрешении прикладных задач
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В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Комплексные числа
Дифференцируемость функции комплексного переменного
Интеграл вдоль пути
Интеграл типа Коши
Функциональные ряды
Теорема единственности
Ряды Лорана.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
4
3 180
36
36
72
Технические регла- очн
Б1.В.ДВ.02.01 менты таможенного оч-з
союза
заоч
Техническое регулирование в РФ. Нацинациональная система технического
регулирования: история создания и структура ЕАЭС, ТС и ЕЭК. Федеральный
закон «О техническом регулировании». Объекты и субъекты, принципы, цели
и правила технического регулирования в наднациональной системе ЕАЭС.
Договор о Евразийском экономическом союзе.
Цели принятия технического регламента и его структура. Порядок разработки,
принятия, изменения и отмены технического регламента Таможенного союза
(ЕАЭС).
Оценка соответствия. Формы оценки и подтверждения соответствия требоваАннотация
ниям технических регламентов. Перечни продукции, подлежащей сертификации, декларированию, государственной регистрации. Положение о порядке
применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза.
Технические регламенты Таможенного Союза в области безопасности пищевой продукции. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР
по отдельным видам пищевой продукции.
Маркировка пищевой продукции, машин и оборудования.
Государственный контроль и надзор за требованиями технических регламентов Таможенного союза.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
4
3 108
36
36
72
Основы законодаБ1.В.ДВ.02.02 тельства пищевой оч-з
промышленности
заоч
1. Правовая база РФ обеспечения качества и безопасности продуктов питания
2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
3. Федеральный закон «О защите прав потребителей»
4. Федеральный закон «О санитарно-гигиеническом благополучии населения»
5. Федеральный закон «О техническом регулировании»
6. Доктрина продовольственной безопасности РФ
7. Сравнительный анализ пищевого законодательства ЕС и стран-членов СНГ
Аннотация
8. Понятие о стандартизации. Основные цели, задачи и функции стандартизации. Объекты, субъекты и уровни стандартизации.
9. Законодательная база стандартизации в РФ. Федеральные законы «О стандартизации в РФ» и «О техническом регулировании».
Методы стандартизации. Математическая база стандартизации.
Нормативные документы по стандартизации
Международные стандарты ИСО на системы менеджмента
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
5
5 180
72
72
54
54
Интегрированные
Б1.В.ДВ.03.01 системы проектиро- оч-з
вания и управления заоч
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Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.03.02

Надежность систем
управления

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.04.01

Математические основы теории систем

Аннотация

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.04.02 Методы оптимизации

Аннотация

Принципы структурной организации интегрированной системы управления
техническими средствами. Анализ сигналов в интегрированных системах
управления техническими средствами. Системы информационной поддержки.
Проектирование программного обеспечения интегрированных систем управления и проектирования. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения. Программно-технические средства построения интегрированных систем проектирования и управления. SCADA-системы,
их функции и использование. Методы и алгоритмы координации в промышленных системах.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
5
5 180
72
72
54
54
оч-з
заоч
формирование у обучающихся профессиональных компетенций направленных
на овладение способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями позволяющую на всех этапах «жизненного цикла» системы управления обеспечить необходимый уровень еѐ надѐжности..
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Введение. Основные понятия и определения. Факторы, формирующие надежность систем автоматизации. Законы распределения отказов и поток событий
в системах автоматизации.
Основные принципы расчета надежности Испытания на надежность систем
автоматизации. Показатели надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых элементов. Методы повышения надежности. Резервирование. Практическое применение теории надежности.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
6
6 216
90
90 108
18
оч-з
заоч
формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-2,
направленных на усвоение студентами основных понятий математической
логики, теории вероятностей и математической статистики и приобретения
практических навыков по их использованию при описании систем различного
назначения, получение фундаментальных теоретических знаний в области
специальных разделов математики, используемых в решении задач управления, передачи и переработки информации, а также приобретения практических навыков и умений по перечисленным областям.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
1. Ведение в теорию систем.
2. Математические модели сигналов логических устройств и их преобразование
3. Математическое описание явлений и процессов в вероятностных системах
4. Математическое описание динамических систем
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конформа Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
6
6 216
90
90 108
18
оч-з
заоч
формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций(ПК-2), направленных на получение фундаментальных теоретических знаний в области решения экстремальных задач,
получение необходимых концептуальных представлений, достаточных для
понимания, оценки существующих алгоритмов решения оптимизационных
задач и, если необходимо, разработки новых методов и подходов решения
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новых типов таких задач, ознакомление с базовыми математическими методами и изучение алгоритмов решения задач линейного, выпуклого и нелинейного программирования, а также приобретения практических навыков и умений по перечисленным областям.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Предмет теории экстремальных задач. Задачи линейного программирования.
Симплексная таблица.
Конечность симплекс-метода и вырожденность задачи линейного программирования;
Двойственность в линейном программировании;
Задачи нелинейного программирования;
Методы синтеза алгоритмов решения конечномерных задач оптимизации
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
Автоматизированные очн
7
7 252
90
90 126
36
информационнооч-з
Б1.В.ДВ.05.01
управляющие систезаоч
мы
Основные понятия автоматизированных информационно-управляющих систем. Системы ERP, MES, Scada. Иерархическая структура АИУС предприятия. Взаимодействие АСУП и АСУТП. Сетевое взаимодействие Scadaсистемы. Информационно-управляющие системы реального времени. УниверАннотация
сальные вычислительные системы. Информационно-управляющие системы.
Операционные системы реального времени. Архитектура монолитной ОС.
Архитектура уровневой ОС. Построение ОС с использованием архитектуры
клиент-сервер.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
7
7 252
90
90 126
36
Системы искусБ1.В.ДВ.05.02 ственного интеллек- оч-з
та
заоч
1. Введение. Интеллектуальные и информационные технологии и системы.
Основные направления и принципы построения 2. Искусственный интеллект и
интеллектуальные системы 4. Интеллектуальные информационные системы,
основанные на представлении и обработке знаний
5. Модели и алгоритмы вывода решений и обработки знаний
7. Методы поиска решений
Аннотация
8. Распознавание изображений
9. Общение с ЭВМ на естественном языке. Системы речевого общения.
10. Искусственные нейронные сети.
11. Генетические алгоритмы и эволюционное моделирование.
12. Интеллектуальные агенты и многоагентные системы
13. Экспертные системы.
14. Технология проектирования экспертных систем
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
очн
8
4 144
56
56
61
27
Б1.В.ДВ.06.01 SCADA-системы
оч-з
заоч
Введение в предмет. Тенденции причин аварий в сложных автоматизированных системах. Проблемы построения эффективных и надежных систем диспетчерского управления. Определение термина SCADA. Общие тенденции развития SCADA. SCADA-системы (предъявляемые требования, возАннотация
можности и характеристики). Общая и функциональная структура SCADA.
Удаленные терминалы (RTU). Каналы связи (CS). Диспетчерские пункты
управления (MTU). Функциональная структура SCADA. Функциональные
уровни: уровень контроллеров, оперативный уровень, административный уро-
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вень.
Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс
Б1.В.ДВ.06.02

Наименование

форма Экзамен Зачет

очн
Электронные устройоч-з
ства автоматики
заоч
Аннотация

8

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы

ЗЕ
Зачет
из них конКурсовая
Ауд. САРС на контроль
с оц.
тактных
4 144
56
56
61
27

1. Введение. 2. Основы построения цифровых электронных устройств (элементы алгебры логики). 3. Комбинационные схемы 4. Триггеры, регистры,
счетчики 5. Устройства памяти 6. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые
преобразователи 7. Операционные усилители 8. Микропроцессоры, основные
понятия

4.5.2. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и занятий
семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); образовательные технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; рекомендуемая
литература и информационные источники (ресурсы); материально-техническое обеспечение
дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5.3. Особый порядок реализации отдельных дисциплин
В образовательной программе определен особый порядок реализации дисциплин по
физической культуре и спорту, регламентирующий порядок и формы освоения вышеназванных дисциплин, в том числе с учетом состояния здоровья обучающихся.


Физическая культура и спорт – в объеме не менее 2 ЗЕ (72 академических часов в
форме лекций, семинарских занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности);
 Элективные курсы по физической культуре – в объеме 328 академических часа в
форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения обучающимися нормативов физической подготовленности.
Группы для занятий физической культурой и спортом формируются в зависимости от
видов ограничений здоровья обучающихся.
В дисциплины включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровье сбережения, в том числе с учетом ограничений здоровья
обучающихся. В программу адаптивных дисциплин по физической культуре и спорту (для
инвалидов или лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной физкультурой в спор-
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тивных залах МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом воздухе). Обучение
проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку (работа с
инвалидами или лицами с ОВЗ).
В образовательную программу включены адаптационные специальные дисциплины
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Адаптационные дисциплины факультативного блока представлены учебными курсами:
−
−
−

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в учебной и
профессиональной деятельности.
Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности лиц с особыми образовательными потребностями.
Психология личности и профессиональное самоопределение.
Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

ФТД.В.01

Адаптивные
информационные
и
коммуникационные
технологии в учебной и профессиональной деятельности

форма Экзамен Зачет
Очн

1

Зачет
Курсовая
с оц.

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ

1

из них конна конАуд. САРС
тактных
троль
36

18

18

18

оч-з
заоч

Особенности информационных технологий для обучающихся из числа инвалидов
или лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная компьютерАннотация
ная техника. Дистанционные образовательные технологии. Информационные и
коммуникационные технологии как средства коммуникации. Технологии работы
с информацией. Использование адаптивных технологий в учебном процессе.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конна конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС
с оц.
тактных
троль
Основы интеллек- очн
1
1 36
18
18
18
туального труда и оч-з
безопасность жизФТД.В.02 недеятельности лиц
с особыми образо- заоч
вательными
потребностями
Основные подразделения МГУПП. Кафедра и институт – основные учебнонаучные подразделения МГУПП. Деканат. Права и обязанности обучающихся.
Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные
работы. Особенности работы обучающихся на различных видах аудиторных занятий. Самостоятельная работа обучающихся. Отдельные виды учебных работ:
реферат и эссе как форма самостоятельной работы обучающихся; доклад: содерАннотация
жание, этапы, правила подготовки и выступления. Компьютерная презентация к
докладу. Практика и научно-исследовательская работа обучающихся. Технология
конспектирования: методы и приемы скоростного конспектирования. Формы и
методы проверки знаний обучающихся. Организация промежуточной аттестации
обучающихся. Работа в библиотеке МГУПП. Основы библиографии и книжного
поиска, в том числе работы с электронными ресурсами. Внеучебная работа.
Трудоемкость в зачетных единицах и акаФорма контроля
демических часах
Дисциплина
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
Зачет
из них конна конИндекс
Наименование
форма Экзамен Зачет
Курсовая
Ауд. САРС
с оц.
тактных
троль
3
1 36
18
18
18
Психология личности очн
ФТД.В.03
и профессиональное оч-з
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самоопределение

заоч

Аннотация

Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального
самоопределения. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. Характер, темперамент и направленность
личности. Познание задатков и способностей. Самопознание. Самовоспитание
личности. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного
развития человека. Особенности юношеского периода. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. Особенности
направления (специальности) на которой обучается студент. Возможности специальности с точки зрения профессиональной успешности для лиц, имеющих статус
инвалида или лица с ОВЗ.

Введение адаптационных дисциплин в образовательную программу обеспечивает
учебную, психологическую и социальную адаптацию обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ, а также обеспечивают им равные возможности при обучении.
МГУПП предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых МГУПП, в том числе с учетом региональных
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
4.6.

Блок 2 «Практики»

Практическая подготовка обучающихся по образовательной программе обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным семестрам (в том
числе и в летний период). Обучающиеся проходят учебную, производственную (в том числе
преддипломную практику).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:





Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика (научно-исследовательская работа).
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
(является обязательной)
Аннотации программ практики

Индекс

Наименование

Б2.В.01(У)

Учебная практика, в том
числе практика по получению первичных профессиональных умений

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конЗачет с оценкой
Ауд.
САРС
тактных
4
3
108
108
Форма контроля
(по семестрам)

Практика
форма
очн
оч-з
заоч

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,
приобретение навыков и компетенций самостоятельной профессиональной деятельности при решении профессиональных задач в области
проектирования, разработки и использования распределенных информационно-вычислительных систем и телекоммуникаций.
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Индекс

Наименование

форма

Б2.В.02(П)

Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

очн
оч-з

Аннотация

Практика
Индекс

Наименование

Б2.В.03(П)

Производственная практика (научноисследовательская работа)

Индекс
Б2.В.04(П)

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конЗачет с оценкой
Ауд.
САРС
тактных
6
6
216
216
Форма контроля
(по семестрам)

Практика

заоч
Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся, приобретение навыков и компетенций самостоятельной
профессиональной деятельности при решении профессиональных задач
в области проектирования, разработки и использования распределенных информационно-вычислительных систем и телекоммуникаций.
Трудоемкость в зачетных единицах и академичеФорма конских часах
троля
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
из них конформа Зачет с оценкой
Ауд.
САРС
тактных
очн
8
3
108
108
оч-з
заоч

Закрепление теоретического материала; приобретение навыков работы
с документацией, поиск тем и материалов для будущих курсовых проектов и выпускной квалификационной работы.
Аннотация
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности отрабатывается на практических заданиях, направленных
на всесторонние изуечение научно-исследовательской работы на предприятиях пищевой промышленности.
Трудоемкость в зачетных единицах и академичеФорма конских часах
Практика
троля
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
из них конНаименование
форма Зачет с оценкой
Ауд.
САРС
тактных
Преддипломная практика
очн
8
6
216
216
для выполнения выпуск- оч-з
ной квалификационной
заоч
работы
Выполнение выпускной квалификационной работы, в том числе сбор
материала для выполнения выпускной квалификационной работы –
Аннотация
магистерской диссертации, приобретения профессионального опыта,
совершенствования компетенций, закрепления знаний и умений.

4.6.1. Программы практики
Программы практики обеспечивают качество подготовки обучающихся и разрабатываются (составляются) на все виды практик Учебного плана.
В программе практики сформулированы конечные результаты практической подготовки. Структура и содержание программы практики включают цели практики; место практики в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося, формируемые в
результате прохождения практики; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в часах/неделях/днях), используемые технологии; методическое и информационное обеспечение
практики; рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение практики; оценочные средства по итогам освоения практики.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной среде
и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.6.2. Особенности практики
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Прохождение всех видов практики, в том числе научно-исследовательской работы
является обязательным. Практики, в том числе научно-исследовательская работа проводятся
выпускающей кафедрой «Автоматизированные системы управления биотехнологическими
процессами» в соответствии с Положением о практике или Положением о научноисследовательской работе, учебным графиком и программой практики или научноисследовательской работы в структурных подразделениях МГУПП и профильных
организациях.
Обучающийся проходит практику, в том числе научно-исследовательскую работу в
соответствии с индивидуальным заданием и под руководством преподавателей МГУПП
и(или) руководителей практики от организаций.
Обучающийся проходит практику, в том числе научно-исследовательскую работу
соответствие с индивидуальным заданием и под руководством научного руководителя магистранта и(или) руководителя практики от организаций.
Результаты практики, в том числе научно-исследовательской работы оцениваются
комиссией, формой оценивания является отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с
оценкой.
В качестве баз практики, в том числе научно-исследовательской работы выступают:
−
−
−
−
−
−

выпускающая
кафедра
«Автоматизированные
системы
управления
биотехнологическими процессами»;
структурные подразделения МГУПП, в которых решаются вопросы информатизации;
профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику, в том числе на проведение научно-исследовательской работы:
ОАО Мелькомбинат в Сокольниках
Omron Electronics LLC
другие организации.

При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики, а именно:






учитывает
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда;
учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и возможности
организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать) специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений, а также с учетом характера
труда и выполняемых трудовых функций;
устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы проведения
практики с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья, в том числе с использованием информационнокоммуникационных и дистанционных технологий.

Практика в структуре ОПОП ВО реализуется дискретно (по периодам проведения
практики - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени
для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий) по дисциплинам, изучаемым параллельно: «Компьютерные технологии в науке и образовании», «Агентное моделирование больших систем», «Сетевые технологии в АСУТП»,
«Системное программное обеспечение», «Интеллектуальные диалоговые системы», «Методы оптимизации», «Интеллектуальные диалоговые системы».
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Особенности Преддипломной практики, определяются требованиями ФГОС ВО –
выполнение выпускной квалификационной работы, в том числе сбор материала для
выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения профессионального опыта,
совершенствования компетенций, закрепления знаний и умений.
4.7.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 27.03.04 Управление в технических системах входит:
−
−

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки
27.03.04 Управление в технических системах;
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты (ВКР бакалавра).

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по образовательной программе «Управление и информатика в технических системах».
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности компетенций
настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
сроки, определенные Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся
МГУПП.
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа
инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает предоставление
необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному
обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускникам
присваивается квалификация бакалавр и выдается диплом установленного образца о высшем
образовании.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Автоматизированная информационная система ресурсосберегающего управления
процессом сушки молока и молочных продуктов.
2. Математическое моделирование безопасного функционирования процессов
производства комбикормов.
3. Построение математических моделей и гибкого автоматизированного управления
биохимическими процессами дрожжевого производства.
4. Математическое моделирование и оптимальное управление температурным полем
помещения для хранения пищевого сырья.
5. Мультиагентное имитационное моделирование логистической системы
перерабатывающего предприятия АПК.
6. Разработка инвариантных систем управления центрифугой с коническим ситом для
крахмалосодержащих суспензий.
7. Моделирование и управление периодическим процессом гомогенизации шоколадных
масс с учетом модекулярно – массового распределения.
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8. Синтез адаптивного алгоритмического обеспечения управляющих подсистем АСУТП
производства пшеничного хлеба.
9. Математическое моделирование динамических процессов производства кваса.
10. Молирование и оптимизация производства пива.
11. Разработка моделей и алгоритмов прогнозирования качества при производстве
подсолнечного масла
12. Методы, алгоритмы и программы для ускоренной обработки случайных дискретных
полей и изображений готовых пищевых изделий.
13. Имитационное моделирование, исследование и оптимизация производственных
процессов (в отрасли или предприятии).
14. Компьютерное моделирование, исследование и оптимизация информационных или
телекоммуникационных систем (по отраслям).
15. Методы и средства оценки и прогноза качества готовой продукции (по отраслям)
16. Разработка методов и средств для повышения эффективности
автоматизированных систем (по отраслям)
17. Разработка информационных систем поддержки принятия решений в отрасли.
18. Разработка структурно-параметрической и оптимизационной модели. (по
отраслям)
19. Разработка оптимизационной агентно-ориентированной имитационной модели (по
отраслям)
20. Разработка подсистемы принятия решений, основанных на агентноориентированном имитационной моделировании для принятия управленческих
решений. (по отраслям)
21. Разработка подсистемы принятия решений с применением агентноориентированной имитационной модели линии розлива пивоваренного предприятия
для принятия управленческих решений
22. Разработка распределенной автоматизированной подсистемы контроля с
использованием Web-технологий. (по отраслям)
23. Разработка автоматизированной информационно - управляющей системы (по
отраслям)
24. Разработка XML-ориентированной информационной системы хранения и анализа
данных. (по отраслям)
25. Разработка прототипа информационной системы для управления (по отраслям или
исследуемый процесс).
26. Разработка справочно-информационной системы предприятия (наименование
предприятия).
27. Разработка web-сервиса для информационно-управляющей системы предприятия
(наименование предприятия).
28. Автоматизация управления процессом принятия решения по торговле зерном.
29. Система оперативного управления производственной рецептуры ржаного теста.
30. Разработка математической модели и внедрение ее в информационно управляющую
систему автоматизации процесса (название процесса).
31. Разработка информационно управляющей системы финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
32. Разработка и внедрение систем распознавания образов в процесс производства
(продукт) на предприятиях пищевой промышленности (по отраслям)
4.7.1. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 27.03.04
Управление в технических системах, направленность «Управление и информатика в технических системах» обеспечивает качество подготовки обучающихся и разрабатывается выпускающей кафедрой.
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Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
27.03.04 Управление в технических системах с учетом рекомендаций ФУМО.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по разделам,
представленным ниже.
5.1.

Кадровое обеспечение

Реализация образовательной программы обеспечивается:
−

−

−

−

Научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих данную ОПОП ВО. Доля таких научно-педагогических
кадров (в приведенных к целочисленным значениям ставок) по образовательной
программе составляет 76,34 % (при нормативном значении ФГОС ВО направления
подготовки 27.03.04 Управление в технических системах – не менее 70 процентов).
Научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу. Доля таких научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет 73,14%
(при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 27.03.04 Управление в
технических системах – не менее 70 процентов).
Работниками МГУПП из числа руководителей и работников иных организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) образовательной
программы – « Распределенные автоматизированные системы» (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих образовательную программу. Доля таких работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 10,65 % (при нормативном значении
ФГОС ВО направления подготовки 27.03.04 Управление в технических системах – не
менее 10 процентов).
Научно-педагогическими кадрами, занятыми в преподавании дисциплин предметной
подготовки ОПОП ВО «Управление и информатика в технических системах» и
имеющими ученую степень и/или звание в объеме 83,3 %, из них докторов наук и/или
профессоров 25 %.

Профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации ОПОП ВО
«Управление и информатика в технических системах», ознакомлен с психологофизическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывает их при организации образовательного процесса, овладевает педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе.
Информация по кадровому обеспечению прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №2).
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5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Для реализации образовательной программы «Управление и информатика в технических системах» направления подготовки 27.03.04 Управление в технических системах в университете имеется необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. В
МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр (далее – библиотека) (http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11;ул. Талалихина д.33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий, в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1 343 233 экземпляров единиц:
- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы
– 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных каталогов. На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами: 10 компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса (Волоколамское
шоссе, д.11) и 8 компьютеров в читальном зале (ул. Талалихина, д.33).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252единиц хранения, аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с 1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
На базе библиотеки организован доступ:
-к информационно-образовательному серверу университета;
-информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым в
учебном процессе;
- электронным каталогам библиотеки;
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
- иным системам и ресурсам:

коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань»
(г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых
производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам
ЭБС «Лань»);

Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по
различным направлениям подготовки бакалавров. http://www.biblio-online.ru;

прочее.


Электронные ресурсы вузов и НИИ - научные журналы в профессиональной области:
−

Научный журнал Вестник кибернетики (Электронный ресурс. Открытый доступ) http://www.ipdn.ru/rics/vk/index.htm (дата обращения 15.08.2017).
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−

Научно-теоретический журнал Информационные процессы (Электронный
ресурс. Открытый доступ) http://www.jip.ru/Contents.htm (дата обращения
15.08.2017).
−
Научный журнал Исследования по информатике (Электронный ресурс. Открытый доступ)
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=ipi&wshow=contents&option_la
ng=rus (дата обращения 15.08.2017).
−
Научный журнал Открытые системы. СУБД. (Электронный ресурс. Открытый доступ) http://www.osp.ru/os/archive (дата обращения 15.08.2017).
прочее.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению образовательной программы «Управление и информатика в технических системах» направления подготовки 27.03.04 Управление в технических системах прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №3) и размещаются в информационно-образовательной среде и
сайте
МГУПП
(Сведения
об
образовательной
организации
(Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.3.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации образовательной программы «Управление и информатика в технических системах» направления подготовки 27.03.04 Управление в технических системах в университете имеется необходимое материально-техническое обеспечение, которое определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС не
менее чем для 25 процентов обучающихся на территории Института.
5.3.1. Обеспечение учебного процесса – теоретическая часть
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
«Управление и информатика в технических системах» в части теоретического обучения:
−

−
−

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в Интернет), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной работы).
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Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего, презентационный учебный материал.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
«Управление и информатика в технических системах» направления подготовки 27.03.04
Управление в технических системах к настоящей пояснительной записке (Приложение №4) и
размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.3.2. Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием
(в т.ч. лабораторная и исследовательская база)
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
«Управление и информатика в технических системах» в части практического обучения – ведения занятий семинарского типа и самостоятельной работы, а именно:
−

учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и
лабораторного оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной работы);
компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
Интернет.
Аудитории, оборудованные WI-FI:
Корпус Т33: 290, 314, 341, 408, читальный зал библиотеки, комп. класс на 2 этаже над
гардеробом;
Корпус Т33: 202/2, 911/2.

−
−
−
−
−

Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего, презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного типа и практического типа имеются специализированные кабинеты (лаборатории):
№
п/п

Наименование кабинетов, лаборатоПеречень оборудования и технических средств обучения
рий
Лаборатории каф. «Автоматизированные системы управления биотехнологическими процессами»
1
Лаборатория «Робо- Лаборатория оснащена набором персональных компьютерв и
тотехника»
роботами-манипуляторами.
2
Лаборатория «ТехниПерсональный компьютер, вторичные приборы для измереческих измерений»
ния температуры, первичные датчики: термопары, приборы измерения сопротивления, мосты.
3
Лаборатория «МетКомплект приборов с аналого-цифровым преобразованием
рология и метрологи- для измерения давления, влажности, температуры.
ческое обеспечение»
4
Лаборатория «Мик- Персональный компьютер, проектор, приборы для измерения
ропроцессорные си- уровня жидкости и расхода жидкости, стенды микро-эвм
стемы управления»
(умпк/87)
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№
п/п
5

6.

Наименование кабинетов, лабораторий
Лаборатория
«Средств автоматизации»
Лаборатория «интеллектуальных исследований»

Перечень оборудования и технических средств обучения
Учебные стенды по автоматизации производственного процесса.
Лаборатория оснащена персональными компьютерами и программным обеспечением для проведения интеллектуальных исследований с применением информационных систем.

Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнес-моделирования
Business studio и др.; и свободно распространяемое программное обеспечение - операционные системы Linux, пакет Open Office, 1С:предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах МГУПП и открытых
спортивных площадках.
6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда МГУПП создает и поддерживает условия для развития общекультурных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной программе (параграф 3).Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе воспитательной работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных актах
Российской Федерации в области образования (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), воспитания(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года), молодежной политики (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»),
программы патриотического воспитания (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг.») и стандарта организации воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования (утвержден на заседании Совета
Министерства образования и науки России, протокол от 04 сентября 2015 года №ДЛ-34/09
пр.) и др.
В МГУПП функционируют студенческие клубы по интересам, художественные студии (хореографические, вокальные, театральные и др.), работает волонтёрская организация и
донорское движение. В МГУПП традиционны научные конференции, студенческие конкурсы и смотры работ.
МГУПП имеет четыре спортивных зала, три открытых спортивных площадки. При
кафедре «Физическая культура и спорт» работают спортивные секции: баскетбол, волейбол,
настольный теннис, аэробика, футбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, бокс, плавание, гребля
на байдарках и каноэ. В них занимаются более 500 студентов. Секции имеют богатые традиции: подготовлено более 50 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта. Более 200 студентов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и 1 разряда. Многократно команда гребцов МГУПП завоевывала призовые места на первенствах вузов г. Москвы и Чемпионатах вузов России. Команды по волейболу и
баскетболу борются за выход в 1-ю лигу среди студенческих команд. Команда по футболу
играет в национальной студенческой футбольной лиге.
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В целях реализации прав студентов МГУПП в управлении и оценки качества образовательным процессом, по вопросам студенческого самоуправления в университете созданы и
действуют общественные организации и объединения: первичная профсоюзная организация
студентов и работников МГУПП, Совет молодых ученых, Совет аспирантов, Университетский старостат, Студсовет общежитий (№№ 1-2, 4,6) студенческого городка МГУПП.
Студенты МГУПП участвуют в городских молодежных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, таких как: Премия Правительства Москвы «Лучший студенческий социальный
проект в сфере добровольчества», номинация - «Лучший орган студенческого самоуправления вуза г. Москвы»; Московский открытый Фестиваль молодежного творчества «Северный
хоровод»; Фестиваль «Поклонимся великим тем годам»; музыкальный конкурс «Фестос»;
Всероссийские турниры по шахматам и интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»; спортивные состязания.
Общественные мероприятия, ставшие традиционными для сотрудников и студентов
МГУПП:
−
−
−
−
−
−

Парад студенчества г.Москвы – ежегодно, сентябрь.
Встречи выпускников МГУПП – ежегодно, последняя суббота мая.
Экскурсии со студентами на Московские пищевые предприятия.
Экскурсии со студентами на выставки и в музеи Москвы.
Участие в Литературно-поэтических салонах Молодежного центра МГУПП.
Ежегодное участие в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых на
вузовском и городском уровнях.
−
Участие во всероссийских субботниках.
−
Акция «Бессмертный полк».
−
Участие в общегородских Праздничных шествиях и парадах.
−
Участие в общегосударственных праздничных мероприятиях.
Проводятся конкурсы: «Студенческая весна»; «Мисс Университета». Отмечаются
профессиональные и народные праздники: «Татьянин день»; «Масленица»; «День Пищевика». Большой интерес вызывает межуниверситетский студенческий профессиональный конкурс в номинациях: «Национальная кухня», спортивные (командные) состязания по видам
спорта.
7.

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Кафедра АСУБП имеет давние, мощные традиции и является одной из самых быстроразвивающихся кафедр Московского государственного университета пищевых производств. Кафедра АСУБП была организована из ранее существовавших кафедр: «Автоматизация технологических процессов» МГУПП, основанная в 1952 году и присоединившая к себе в 2005 г. кафедру «Электротехника» и «Автоматизация биотехнических систем» МГУПБ, основанная в 1962 г.
и присоединившая в 2011 году кафедры «Электротехника», «Мехатроника и робототехника» и
«Компьютерные технологии и системы». Состав кафедры насчитывает 7 преподавателей, из них
90% кандидаты и доктора наук.
В настоящее время кафедра обеспечивает общеинженерную подготовку студентов по всем
направлениям института биотехнологии и высокотехнологичных пищевых производств на всех
формах обучения. Данные направления по своим возможностям, сферам приложения, широте и
универсальности подготовки являются уникальными учитывающие особенности Москвы и регионов России и ориентированы на подготовку специалистов по автоматизации технологических процессов различных отраслей пищевой промышленности и биотехнологии. На кафедре
ведется подготовка аспирантов. Всего кафедрой АСУБП за годы существования подготовлено
14 докторов наук и 66 кандидатов технических наук.
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Научные направления кафедры:
1. Создание и внедрение в пищевую промышленность автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и локальных систем автоматического регулирования специальных технологических параметров в пищевой и перерабатывающей промышленности.
2. Разработка нового поколения методов и средств автоматического контроля и управления
качеством и безопасностью продуктов питания на пищевых производствах, в том числе информационно-измерительных автоматизированных комплексов контроля качества.
3. Создание научных основ и разработка автоматизированных экспертных систем контроля
в потоке органолептических показателей качества пищевых продуктов с использованием интеллектуальных информационных технологий.
4. Использование нейросетевых технологий и систем компьютерного зрения для прогнозирования качества готовых пищевых изделий.
5. Моделирование и интеллектуализация сложных пищевых систем (МИСПС) на базе современных информационных технологий.
6. Информационные технологии в автоматических системах учета и контроля сырьевых и
продуктовых ресурсов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
В 2015 - 2017 гг. преподавателями кафедры АСУБП было опубликовано 115 статей. Из
них 28 статей опубликовано в журналах, входящих в список ВАК. Преподаватели кафедры
активно участвуют в международных и общероссийский научно- практических конференциях.
Кафедра имеет тесные связи с пищевыми предприятиями России: ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ В СOКОЛЬНИКАХ"; ОАО «Рот-Фронт»; ОАО "Московский винно-коньячный завод
"КиН"; ОАО «Московский мельничный комбинат №3»; ОАО мясокомбинат «Царицыно»; АО
БКК «Серебряный Бор»; ЗАО Московский пивобезалкогольный комбинат (МПБК) "Очаково";
ОАО Управляющая компания «Объединенные кондитеры». И др. Руководители многих пищевых предприятий являются нашими выпускниками - специалистами по автоматизации. Кафедра
поддерживает связи с профильными кафедрами других ВУЗов (ВГУИТ, ОГТУ, СПбГПУ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана и др.), проводит консультации для профильных НИИ по вопросам автоматизации и информатизации технологических процессов и производств в пищевой промышленности.
Кафедра АСУБП является одной из ведущих в РФ кафедр в области автоматизации технологических процессов пищевых производств на основе современных информационных технологий. Руководит кафедрой доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ Благовещенская М.М., являющаяся также председателем диссертационного Совета
Д 212.148.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по
научной специальности 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (пищевая промышленность), созданного на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств».
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение
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