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Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием 

которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной 

деятельности. По структуре курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 

связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

 

Профессионально ориентированный иностранный язык 

Цель курса «Профессионально ориентированный иностранный язык» ― 

дальнейшее развитие умения общаться в большинстве ситуаций, которые 

могут возникнуть в профессиональной деятельности. Критерием обучения 

практическому владению иностранным языком (английский, немецкий, 

французский) является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Курс делится на следующие аспекты 

(модули): разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, 



практика перевода, аннотирование и реферирование научных статей по 

дисциплине специальности. 

 Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок  

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

 В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии.  

Во второй теме курса  раскрывается содержание основных методов 

оценки коммерческого потенциала технологий, ее полезности и 

потенциальной стоимости. 

В третьей теме курса рассматривается содержание каждого этапа 

коммерциализации результатов НИР,  приводятся  модели 

коммерциализации результатов НИР.  

В четвертой теме рассматриваются вопросы, связанные с  охраной 

объектов интеллектуальной собственности  и прав на их использование в 

процессе коммерциализации результатов НИР. 

В темах с пятой по девятую рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими и методологическими аспектами составления бизнес-плана  

коммерциализации результатов НИР.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из 

разделов бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, 



организационный план,  финансовый план, включая прогноз движения 

денежных средств. 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению 

методологических основ оценки экономической эффективности 

предлагаемых к реализации проектов.  

 

Социальные коммуникации в профессиональной среде 

Дисциплина «Социальные коммуникации в профессиональной среде» 

входит в базовую часть подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся, а 

именно навыков межличностного профессионального общения,способности 

слушателей к критическому анализу конкретных коммуникативных практик 

и ситуаций межличностного взаимодействия, а также формирование навыков 

управления коммуникативным поведением в профессиональном 

взаимодействии. 

Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной работы 

предусматриваютгрупповые обсуждения и ролевые игры, что позволяет 

студентам проверить свои сильные и совершенствовать слабые стороны в 

профессиональном межличностном взаимодействии. В ходе занятий 

обсуждаются и отрабатываются базовые коммуникативные навыки 

профессионального общения, приемы управления группой и принятия 

групповых решений, основы письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые 

для успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 

коммуникативных проблем, которые будут возникать в их профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

 



История науки и техники в области технических систем 

В курсе изучается следующее. Базовые понятия и задачи теории 

управления. Основные этапы в истории науки об управлении. Предыстория 

автоматики и теории автоматического регулирования. Развитие теории 

автоматического регулирования и теории следящих систем. Кибернетика и ее 

роль в современной теории управления. Формирование современной теории 

управления.  

 

Современные проблемы теории управления 

Курс направлен на изучение следующих проблем современной теории 

управления. Концепция неопределенности в управлении. Интервальные 

системы управления и робастная устойчивость. Принцип сравнения в 

управлении. Свойство пассивности. Параметрический синтез. Аналитическое 

конструирование агрегированных регуляторов. Метод управляющих 

функций Ляпунова. Бэкстеппинг. Обратные задачи динамики. Синтез 

робастных систем управления. Линеаризация обратной связью. Синтез 

полиномиальных систем управления. Нелинейные динамические 

корректирующие устройства. Синергетика и физическая теория управления 

 

Оптимальное управление 

Излагаются основные апробированные методы оптимального управления, 

такие как вариационное исчисление, принцип максимума, динамическое 

программирование. Рассматриваются также численные методы расчета 

оптимального управления. Эти методы применяются для нахождения 

оптимальных алгоритмов управления в задачах быстродействия,  

оптимизации энергетических затрат, квадратичной оптимизации.  

Рассматриваются основы H -управления и управления на основе 

упреждающих моделей. 

Излагаются методы решения  оптимизационных задач для непрерывных и 

дискретных систем, для детерминированных и стохастических задач. 



Рассматриваются расчет и построение оптимальных систем в условиях 

неполной информации о векторе состояния. 

 

Адаптивное  управление 

Основная цель дисциплины заключается во введение студента в 

область функций и алгоритмов управления, обеспечивающих решение таких 

задач, как управление с применением математических моделей, методов 

рекуррентного оценивания параметров и переменных состояния, метода 

функций Ляпунова, искусственных нейронных сетей.  

Излагаются основы  теории автоматических систем идентификационного и 

прямого адаптивного управления линейными  одно- и  многомерными  

объектами. Основное  внимание  уделяется детерминированным и 

стохастическим алгоритмам адаптации, синтезу и анализу типовых  

функциональных  схем  адаптивных  систем управления.  

Рассматриваются примеры компьютерного моделирования типовых систем 

адаптивного управления, используемых для самостоятельного изучения 

описываемых систем на практических занятиях и в курсовом 

проектировании. 

 

Методы и алгоритмы обработки сигналов и изображений 

Изучаются основные вопросы цифровой обработки сигналов и 

изображений, исследуются математические аспекты классических и 

современных подходов к обработке цифровых данных, оцениванию 

статистических и спектрально-корреляционных характеристик случайных  

процессов и сложных изображений,  идентификации и распознаванию 

зашумленных полезных сигналов и изображений, сопоставляются методы и 

алгоритмы быстрых преобразований цифровых данных по традиционным и 

адаптируемым  базисам  ортогональных  функций. В  результате изучения 

дисциплины магистранты приобретают знания по освоению современных 

достижений в области цифровой обработки данных, по практическому  



использованию полученных знаний для решения задач формирования 

диагностических и информативных признаков исследуемых технических 

объектов и протекающих в них информационно-измерительных процессов, а 

также по формированию навыков рационального поиска наиболее 

эффективных  по комплексу критериев методов и алгоритмов цифровой 

обработки данных. 

 

Идентификация и диагностика систем управления 

Излагаются способы нахождения статических характеристик объектов 

управления по экспериментальным данным, в том числе с использованием 

методов факторного эксперимента. Изучаются экспериментальные методы 

исследования объектов управления при периодических воздействиях и 

апериодических тестовых воздействиях. Рассматривается метод 

статистической идентификации объектов. Приведены сведения о построении 

систем идентификации на основе настраиваемых моделей. 

Изучаются вопросы, связанные с диагностикой систем управления, 

рассматриваются структура типовой системы диагностики и основные 

требования к первичной диагностической информации. При изучении 

методов выделения информативных диагностических признаков особое 

внимание уделяется способам сжатия диагностической информации.  

 

Автоматизированное проектирование средств и систем управления 

В данном курсе представлены основные разделы автоматизированного 

проектирования средств и систем управления, включающие в себя: 

методическое, математическое, лингвистическое, информационное, 

программное и техническое обеспечения. Особое внимание уделено 

математическим методам и программным средствам автоматизированного 

исследования и проектирования. Лабораторные работы учебного курса 

позволяют студентам получить основные навыки по автоматизации 

исследования и проектирования средств и систем управления. Целью 



курсовой работы является применение универсальных программных систем 

при проектировании средств и систем управления и автоматизация 

отдельных проектных процедур. 

 

Компьютерные технологии управления в технических системах 

Данный курс рассматривает инструментальные средства и методы 

оперативного решения задач анализа и синтеза систем управления на всех 

этапах проектирования, включая идентификацию, компьютерное и 

физическое моделирование, оптимизацию, отладку, тестирование и 

верификацию, от простейших одноконтурных систем до многоуровневых 

распределенных систем управления объектами и технологическими 

процессами с участием в управлении оперативного персонала, а также 

вопросы обеспечения совместимости разнородных программно-аппаратных 

средств, используемых при построении систем управления.  

 

Микропроцессорные  системы управления 

Изучаются основы цифровой электроники, схемотехники, 

микропроцессорной техники, общие принципы разработки 

микропроцессорных устройств систем автоматизации и управления 

техническими объектами и технологическими процессами.  

Рассматриваются устройства, принципы действия, характеристики и 

параметры различных микропроцессорных БИС и микропроцессорных 

наборов (комплектов), микроконтроллеров, системы команд, методы 

программирования микропроцессорных устройств. 

 

 

Системный анализ 

Изучаются цели и задачи системной аналитики, основные парадигмы 

системологии. Методы анализа консервативных и диссипативных 

динамических систем и методы и технологии получения научно-



достоверного знания об открытых системах, заданных большими массивами 

слабоструктурированных гетерогенных данных. 

 Рассматривается  системная аналитика многомерных открытых 

природных, антропогенных и сложных технических систем. Особое 

внимание уделяется вопросам развития, возможностям  и перспективам 

эксплуатации системного знания в задачах управления и системной 

инженерии. 

 

Программирование систем реального времени 

Дисциплина ставит целью сформировать у студентов знания 

принципов построения и функционирования программных средств систем 

реального времени (СРВ) и навыки программирования прикладных программ 

реального времени для персональных ЭВМ класса IBM-PC. 

Излагаются вопросы многопоточной организация вычислительного процесса, 

механизмы синхронизации, диспетчеризации и управления программными 

потоками, включающих в себя средства создания, уничтожения и 

динамического изменения атрибутов.  

Изучается QNX Neutrino, целевым назначением которого является 

реализация систем управления для широкого круга технологических 

приложений, начиная с небольших встроенных систем с ограниченными 

ресурсами и заканчивая крупными распределенными вычислительными 

средами.  

 

Измерительные системы 

Рассматриваются объекты измерений, модели объектов, измерительные 

сигналы и помехи; виды и методы измерений, погрешности измерений и 

обработка результатов измерений; изучаются принципы действия 

аналоговых, цифровых, процессорных средств измерений; определяются 

метрологические характеристики измерительных устройств, процедуры их 

нормирования и способы представления; рассматриваются измерительные 



устройства в статическом и динамическом режимах работы; изучаются  

методы и способы измерений электрических, неэлектрических и магнитных 

величин. 

Нейросетевое управление 

Изучаются  фундаментальные свойства искусственных нейронных 

сетей с точки зрения целей и задач управления динамическими нелинейными 

объектами, принципы и цели построения нейросетевых систем управления в 

конкретных условиях функционирования объекта, теоретические  основы  

проектирования нейросетевых систем адаптивного управления  нелинейными 

объектами со сложной динамикой поведения в условиях неполноты 

информации. 

В  результате изучения дисциплины магистранты приобретают знания по  

методам синтеза нейросетевых систем управления нелинейными объектами, 

методам анализа условий гарантированной достижимости целей управления  

и овладевают  навыками  компьютерного моделирования нейросетевых 

систем управления. 

 

Нейроинформатика в задачах управления 

Эта дисциплина рассматривает круг задач управления, которые не 

могут быть описаны традиционным методами  математическим 

моделированием в силу особо характера представления данных. 

Нейроинформатика является разделом искусственного интеллекта, 

объединяющим нейросетевые и нейрокомпьютерные технологии.Последние 

годыбольшую актуальность приобретает нейроинформатика, содержанием 

которой является исследование и разработка методов решения  сложных 

задач в области управления с помощью искусственных нейронных сетей. 

Достоинствами нейронных сетей являются, с одной стороны, возможности  

аппроксимировать  сложные нелинейные многомерные зависимости, а с  

другой стороны простота в применении с использованием современных 

инструментальных средств.  Наиболее широкое применение методов 



нейроинформатики отражено в  задачах управления динамическими 

объектами, распознавании образов и системах обработки сигналов, а также в  

классификационных задачах.  

Использование  аппарата  математического моделирования на основе 

нейросетевых технологий  ведет к ускорению цикла проектированию 

сложных динамических систем и  повышению точности управления 

процессами. Учебный план по этой дисциплине включает курс лекций, 

лабораторный практикум по изучению методов нейроинформатики в задачах 

управления сложными динамическими объектами и системами. 

 

Нечеткие системы управления 

Эта дисциплина рассматривает решение задач управления, которые не 

могут быть описаны традиционным математическим моделированием из-за 

отсутствия необходимых данных или их неполноты. Повседневный 

разговорный язык, используемый в нечетких системах, позволяет 

разработчикам использовать в алгоритмах управления  приближенную 

человеческую логику. Использование лингвистического моделирования 

вместо математического ведет к ускорению цикла проектированию, 

упрощению программирования и повышению точности управления. 

Учебный план по этой дисциплине включает курс лекций, лабораторный 

практикум по изучению Fuzzy- и Neuro-Fuzzy- технологий. 

 

Нелинейные модели управляемых объектов 

Изучаются нелинейные модели управляемых объектов и особенности 

поведения систем со сложной динамикой. Приводятся классические примеры 

нелинейных моделей в технике и других областях. Обосновывается 

необходимость учета естественных нелинейных факторов, а также 

описываются примеры введения в системы специальных нелинейностей, 

придающих системам управления принципиально новые свойства, которые 

не достижимы в линейных системах.  



 

Информационные сети и телекоммуникации 

В дисциплине изучаются ключевые вопросы и важнейшие решения в 

области информационных систем и телекоммуникаций. Углубленно 

представлены ряд важных тем, связанных с принципами построения базовых 

локальных и высокоскоростных сетевых технологий. Дается кратко и 

обсуждается  ряд необходимых вопросов, связанных с техникой обмена 

сигналами в распределенных системах управления 

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа  обеспечивает приобретение 

теоретических знаний и практических  навыков  в области проведения 

самостоятельного научного исследования; формирование компетенций для 

успешной профессиональной деятельности; закрепление знаний по 

изучаемым дисциплинам; приобретение навыков работы с литературными 

источниками  при  построении и использовании систем управления 

техническими и технологическими производственными комплексами.  

 

 

 

 


