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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению 

подготовки 27.03.04 "Управление в технических системах" (профиль подготовки 

"Управление и информатика в технических системах") 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка тру-

да, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих от-

раслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по соответствующему направле-

нию подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-

методическим объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, ра-

бочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной и производственной практики, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии. 

Цель ОП ВО по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» 

(профиль подготовки «Управление и информатика в технических системах») подго-

товки бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, 

экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 

представленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также пока-

зать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формирова-

нии общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании 
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учебной и вне учебной работы; социокультурной среды, необходимой для всесторон-

него развития личности; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образователь-

ных программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков про-

граммы: 

 дисциплины, модули; 

 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

 государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязатель-

ную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной органи-

зацией. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием ба-

зовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» (про-

филь подготовки «Управление и информатика в технических системах») Нор-

мативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.04 "Управление в технических 

системах " (профиль подготовки "Управление и информатика в технических системах 

"); 

 Приказ Министерства образования и науки от 05.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 15.12.2017г. № 1225 «О 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2017 г. № 1383»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском госу-

дарственном нефтяном техническом университете 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего обра-

зования для бакалавриата по направлению подготовки 27.03.04 "Управление в 

технических системах" (профиль подготовки "Управление и информатика в 

технических системах") 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются ос-

новные образовательные программы высшего образования, освоение которых позво-

ляет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию 

«академический бакалавр» и квалификацию «прикладной бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, от-

ражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, 

оценку качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в обла-

сти автоматизированных систем и технологий, следовательно, освоение ОП и успеш-

ная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень 

«академический бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реа-

лизация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, 

формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень 
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которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по направлению "Управление в 

технических системах", а, следовательно: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах с высшим образованием, прежде всего в области автоматизации 

действующих и создания новых автоматизированных и автоматических технологий и 

производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к тру-

ду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества;  

 распространение научно-технических, экологических, юридических, эко-

номических и других знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных про-

цессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, об-

щекультурных качеств студентов образовательной организацией разработаны доку-

менты, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии сту-

денческих общественных организаций, информация относительно организации и 

проведения вне учебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сфор-

мирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению "Управление в технических систе-

мах", также как и основная миссия университета –расширить границы знания и обу-

чения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество 

жизни населения Чеченской республики, Северо-Кавказского региона и России в це-

лом, а также способствовать сохранению и приумножению нравственных, культур-

ных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки академического и прикладного бакалавра являет-

ся формирование личности, способной на основе полученных знаний, умений, владе-

ний в области информационных систем и технологий, а также на основе сформиро-
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ванных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных компе-

тенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по: 

проведению расчетов и проектирования средств и систем контроля, диагности-

ки, испытаний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проекти-

рования; по проектированию архитектуры аппаратно-программных комплексов авто-

матических и автоматизированных систем контроля и управления общепромышлен-

ного и специального назначений в различных отраслях национального хозяйства; 

разработке моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объек-

тов автоматизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффективных 

технологий; 

выбору средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-

программных средств для автоматических и автоматизированных систем управления, 

контроля, диагностики, испытаний и управления; 

участию в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 

использованием стандартных пакетов, и средств автоматизированного проектирова-

ния; 

участию в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления; 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых об-

разовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образо-

вательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с огра-
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ниченными возможностями здоровья срок получения образования по индивидуаль-

ным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая ква-

лификация (степень) приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование ОП Квалификация(степень) Нормативный 

срок освоения 

ОП, включая 

последиплом-

ный отпуск 

Трудо-

емкость 

(в зачет-

ных 

едини-

цах) 

Код в соот-

ветствии с 

принятой 

классифи-

кацией ОП 

Наименова-

ние 

ОП бакалавриата 27.03.04 Академиче-

ский бака-

лавр, (ОФО) 

Прикладной 

бакалавр 

(ОФО) 

4 года 

 

 

 

 

 

240 *) 

 

 

 

 

 

 

*) – трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обуче-

ния, реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 
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Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 

зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направле-

ния подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных ор-

ганизациях. Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках 

данного направления подготовки в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования и успешно выдержать всту-

пительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами 

приема ГГНТУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

27.03.04 "Управление в технических системах" (профиль подготовки 

"Управление и информатика в технических системах") 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств 

управления в промышленной и оборонной 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. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

монтажно-наладочная; 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные зада-

чи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

участие в работах по организации и проведению экспериментов на действую-

щих объектах по заданной методике; 

обработка результатов экспериментальных исследований с применением со-
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временных информационных технологий и технических средств; 

проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объ-

ектов автоматизации и управления; 

подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных пуб-

ликаций 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: 

участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 

систем и средств автоматизации и управления; 

сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования устройств и си-

стем автоматизации и управления; 

расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации 

и управления в соответствии с техническим заданием; 

разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по закон-

ченным проектно-конструкторским работам; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность: 

внедрение результатов разработок в производство средств и систем автомати-

зации и управления; 

участие в технологической подготовке производства технических средств и 

программных продуктов систем автоматизации и управления; 

участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и 

средств автоматизации и управления; 

организация метрологического обеспечения производства; обеспечение эколо-

гической безопасности проектируемых устройств и их производства; 
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монтажно-наладочная деятельность: 

участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования и 

настройке технических средств и программных комплексов автоматизации и управ-

ления на действующем объекте; 

участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов автоматизации и 

управления с объектом, в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов аппаратуры и программных комплексов автоматизации и управления на 

действующем объекте; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния оборудования, и 

настройке аппаратно-программных средств автоматизации и управления; 

профилактический контроль технического состояния и функциональная диа-

гностика средств и систем автоматизации и управления; 

составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных средств и 

систем автоматизации и управления, и разработка программ регламентных испыта-

ний; 

составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка техниче-

ской документации на ремонт оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых групп исполнителей; 

участие в разработке организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; 

профилактика производственного травматизма, профессиональных заболева-

ний, предотвращение экологических нарушений. 
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3. Компетенции выпускника образовательной организации как совокуп-

ный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и 

дополняются специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Управление в технических систе-

мах» и профилю подготовки «Управление и информатика в технических системах» 

академический и прикладной бакалавр должен: 

знать: 

принципы построения автоматических систем регулирования (одно и много-

контурных систем, систем связанного регулирования, каскадного регулирования); 

как участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда; 

принципы построения электронных схем; 

как участвовать в разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью. 

уметь: 

- выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств их обеспечению средствами автоматизации и управления; использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;  

в соответствии с технологией процесса и экономических условий выбрать оп-

тимальный критерий управления для АСУТП;  
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определять основные возмущающие воздействия на объект управления и сфор-

мировать схемы автоматизации для компенсации этих возмущений; 

скомпоновать основные узлы электронной схемы;  

составить электронную модель на одной из программ Multisim (EWB);  

анализировать работу электронной схемы при помощи специальной програм-

мы; 

использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 

собирать и анализировать исходные информационные данные для проектиро-

вания технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-

тизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управле-

ния процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в рабо-

тах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, ме-

тодов и средств проектирования; 

владеть: 

способностями к практическому освоению и совершенствованию систем авто-

матизации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;  

знаниями как выполнять работы по автоматизации технологических процессов 

и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовно-

стью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее ка-

чеством; 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и про-

изводств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компью-

терных систем управления ее качеством; 

практическими навыками по проектированию систем автоматизации. 
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Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (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 жиз-

недеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (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 обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики (ОПК-1); 
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способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствую-

щий физико-математический 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 документа-

ции (ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности (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). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабатывать результаты с применением современных инфор-

мационных технологий и технических средств (ПК-1);  
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способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей про-

цессов 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 обосно-

вания 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 расчёты и проектирование отдельных блоков 

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автомати-

зации и управления в производство (ПК-8); 

 способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и разме-

щение технологического оборудования (ПК-9); 

 готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12);  

монтажно-наладочная деятельность: 
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 готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для ком-

плексной отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов 

(ПК-13); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и 

сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматиза-

ции и управления (ПК-14); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять 

их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствую-

щих инструментальных средств (ПК-15); 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-17); 

способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по 

эксплуатации используемых технического оборудования и программного обеспече-

ния (ПК-18). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержден-

ным формам (ПК-20); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

способностью владеть методами профилактики производственного травматиз-

ма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-

22); 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подго-

товки27.03.04 «Управление в технических системах» (профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах») 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП ре-

гламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материа-

лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, ко-

торая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации, компетентностно-ориентированной ОП ВО, 

делится на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компе-

тентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные 

программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный 

процесс по ОПВОв целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой 

группе представлены учебный план и календарный учебный график. Компетентност-

ная ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли интегрирующих 

составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через дополнение и 

развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий 

программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и целена-

правленности. 



21 
 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производ-

ственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, 

дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использо-

ван накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, иссле-

довательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся науч-

но-педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компе-

тентностно-ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного 

нефтяного технического университета, на основании которого составляется сборник 

нормативных документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образо-

ванием. 

Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государ-

ственной аккредитации образовательной организации (университета). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования. 

Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студен-

тов. 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

Положение о базовой кафедре. 

Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в преде-

лах учебного года. 

Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 

и включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую 

и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обяза-

тельные компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 
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Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3,4) – это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисци-

плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудо-

емкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных цик-

лов образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последо-

вательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает воз-

можность обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе спе-

циализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовал-

ся общими требованиями к условиям реализации основных образовательных про-

грамм, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Управление в технических системах». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы ба-

калавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от про-

филя программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, от-

носящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом со-

ответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следу-

ющие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Без-

опасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определены образовательной организацией самостоятельно. 
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В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисци-

плина (модуль) «Физическая культура» («Физическая подготовка»). Для очной фор-

мы обучения объем указанной дисциплины (модуля) составляет402академических 

часа. Порядок освоения указанной дисциплины (модуля) при реализации программ 

бакалавриата с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (по очной форме обучения) установлен ГГНТУ самостоятельно. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная органи-

зация устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины (модуля).  

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая 

культура» («Физическая подготовка») обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части програм-

мы бакалавриата, образовательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для 

формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После 

выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному 

профилю дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семи-

наров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и роле-

вых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, группо-

вых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузов-

ских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенци-

ям, связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр 

(производственно-технологической, организационно-управленческой, эксперимен-

тально-исследовательской, проектной), для ОП бакалавриата является семинар, про-

должающийся на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-
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ний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и государ-

ственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием 

конкретных дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа 

в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от общего ко-

личества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для про-

грамм бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным 

актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) яв-

ляются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обя-

зательны для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ бакалавриатав очной форме обучения составляет 32 академических часа: в 

указанный объем не входят обязательные занятия по физической культуре; при реа-

лизации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается обра-

зовательной организацией самостоятельно. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях5, 6. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в 

ГГНТУ. Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теорети-

ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной 

итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех ви-

дов итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттеста-

ции) студентов-выпускников образовательной организации, позволяющие продемон-

стрировать сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обя-

зательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структу-

ры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профес-

сиональных задач, связанных с проектированием, разработкой и модернизацией ав-

томатических систем управления технологическими процессами и производствами. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Управление в техниче-

ских системах» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентност-

но-ориентированной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 
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разработаны и хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации ра-

бочих программ дисциплин базовой части (см. Приложение 7). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в ре-

зультате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части програм-

мы бакалавриата, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования про-

филя программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных 

умений и навыков предусматривается проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на автоматизации и 

управления, профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризированных 

классах, оснащенных обучающими системами. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих 

формах: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в т.ч. производственно-технологическая), научно-

исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора 

на проведение практики между ГГНТУ и организациями, производственными пред-

приятиями, оснащенными оборудованием различного служебного назначения. 
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5. Ресурсное обеспечение ОП ВО бакалавриата по направлению «Управле-

ние в технических системах» (профиль подготовки «Управление и информатика 

в технических системах») 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представ-

лена в программах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образова-

тельной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено 

в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на 

выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания ос-

новной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правооб-

ладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, пе-

речисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 
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Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ име-

ет доступ к 4-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консуль-

тант-студента, IRP-books. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы 

со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программ-

ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программ-

ного обеспечения образовательная организация имеет количество лицензий, необхо-

димое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучающим-

ся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным обору-

дованием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютеры и т.п.); 

практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные ауди-

тории; 

лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными 

лабораториями; 

самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучаю-

щихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затра-

чиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информаци-

ей с отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприяти-

ями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети 

Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР сту-

дентов имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, 

договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения прак-

тик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП 

ВО: для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презен-

таций, деловых игр, тестирования и т.п. 
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Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации 

создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы 

различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К 

каждой группе прикреплен куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые 

помогают студентам адаптироваться к образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско- правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 70процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 

5.3. Основные материально – технические условия для реализации образо-

вательного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную про-

грамму подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
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ки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки ака-

демических и прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров 

перечень материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с 

ПК, объединенными в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современ-

ными программно-методическими комплексами для решения задач в области инфор-

матики и вычислительной техники; стендовое оборудование для проведения лабора-

торных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные 

презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и 

др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует ко-

личеству выпускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных 

классов отвечают СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализа-

ции программы обучения прикладных бакалавров включает: персональные компью-

теры, объединенные в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современ-

ными программно-методическими комплексами, стендовое оборудование для прове-

дения лабораторных работ и практических занятий, а также лекционные аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проек-

тор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в компьютерных классах соответствует 

количеству выпускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных 

классов отвечают СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.  
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Кроме того, ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные ба-

зы, расположенные на территории профильных предприятий, для проведения произ-

водственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных 

практикумов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме 

должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учеб-

но-методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными орга-

низациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой фор-

ме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном по-

рядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразде-

лениях образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов мате-

риально-технического и учебно-методического обеспечения образовательной органи-

зации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) ка-

федрах или иных структурных подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата 

помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведен-

ного контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

На кафедре «Логистика и управление транспортом» для изучения отдельных 

циклов профильных дисциплин созданы учебные лаборатории, которые оборудованы 

высоко уровненными компьютерными системами с современным программным 

обеспечением, интерактивными досками, учебно-лабораторными стендами. 
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6. Характеристики социально-культурной среды образовательной органи-

зации, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов нор-

мативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студен-

тами ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценно-

стей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое про-

странство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заве-

дения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и 

подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультур-

ных и профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов 

переноса на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются 

умения, компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит 

этап инициации действия; 

источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

среде - сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность от-

дельных мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной сре-

ды любая область жизни образовательной организации при организации соответ-

ствующей специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения 

опыта применения социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 
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многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные 

и др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, про-

являют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздей-

ствие на развитие компетенций; 

структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее 

или меньшее влияние на студента; 

конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствую-

щим образом в результате проектирования и моделирования; 

управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирова-

ние социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая еди-

ной социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздей-

ствие совокупность факторов различного уровня. К макро факторам относятся выс-

шие уровни и детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние 

экономики, развитость гражданского общества и его институтов, политический ре-

жим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество человеческих ре-

сурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступа-

ют личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные 

ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, 

изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самооргани-

зации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда обра-

зовательной организации конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова является одновременно и составной ча-

стью системы образования как социального института, и элементом большой корпо-

рации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологиче-

ского принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды 

и развития корпоративной культуры.  
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Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика 

и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной 

среды и организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимо-

связь учебной и вне учебной деятельности. Общественная деятельность создает оп-

тимальные условия для формирования и развития социальных компетенций, стиму-

лирует социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы 

преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на вовлече-

ние студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной ра-

боты студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналити-

ческими докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

проведение самостоятельных социологических и политологических исследова-

ний, участие в исследовательских проектах кафедр; 

участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьни-

ками; 

участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных сред-

ствах массовой информации; 

участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творче-

ского характера; 

подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-

первых, повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование сту-

дентами изучаемых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продук-
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тивной деятельности, а, в-третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной 

среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспечиваю-

щие развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной 

среды образовательной организации 

Общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

 

Реализация системы материального по-

ощрения студентов за успехи в учебе и 

активное участие в общественной жиз-

ни ГГНТУ 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-

1); 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах (ОК-3); 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

 

Организация и контроль проведения 

воспитательной работы на факультетах 

согласно разработанным планам 

 

Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль рабо-

ты кураторов и наставников академиче-

ских групп  

 
Организация работы студенческого ак-

тива 

 
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

 
Праздничное мероприятие «День зна-

ний-Посвящение в студенты»  

 
Проведение собраний с первокурсника-

ми 

 
Мероприятия, посвященные Дню че-

ченской женщины 

 

Мероприятия по популяризации теат-

рального искусства среди студентов: 

организованное посещение спектаклей 

Государственного драматического теат-

ра им. Х. Нурадилова, Молодежного 

театра «Серло», Русского драматиче-

ского театра им. М.Ю. Лермонтова  и 

др. 

 

Организация поездок по культурно-

историческим местам ЧР,  посещение 

святых мест - Зияртов 

 

Организация и проведение  субботников  

на прилегающих к объектам ГГНТУ 

территориях, участие в республикан-

ских и городских субботниках 

 

Проведение встреч (на каждом факуль-

тете) с представителями Духовного 

управления мусульман ЧР и Департа-

мента Правительства ЧР по связям с 

общественными и религиозными орга-

низациями 
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Проведение круглых столов, посвящен-

ных выдающимся историческим деяте-

лям Чечни 

самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

 

 

Встречи студентов с представителями 

Управления Госнаркоконтроля РФ по 

Чеченской Республике и медико-

профилактических центров 

 
Встречи студентов с представителями 

силовых структур 

 
Проведение плановых медицинских 

осмотров 

 

Участие студентов и сотрудников  

ГГНТУ в республиканских обществен-

но- массовых мероприятиях 

 

Проведение рейдов по выявлению 

нарушителей Правил внутреннего рас-

порядка ГГНТУ 

 

Участие студентов ГГНТУ  в республи-

канских молодежных общественно-

политических организациях 

 

Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню молодежи Чеченской Респуб-

лики 

 
Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню города г. Грозный  

 

Всероссийский студенческий форум 

«Россия –наш общий дом» с участием 

делегаций из различных регионов Рос-

сии 

 Конкурс «Молодой предприниматель» 

 Межфакультетский фестиваль танцев 

 Фестиваль «Робототехника» 

 Мероприятие, посвященное Дню матери 

  Игры лиги КВН ГГНТУ 

 
Мероприятие, посвященное Дню моло-

дежи 

 

Организация участия сборной команды 

КВН ГГНТУ в республиканском фести-

вале КВН «Кубок первого Президента 

Чеченской Республики» 

 

Проведение родительских собраний пе-

ред началом зимней зачетно-

экзаменационной сессии (в академиче-

ских группах 1 и 2 курсов) 

 

Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов 

ГГНТУ 

 

Проведение межфакультетского кон-

курса на знание чеченского театрально-

го искусства 
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Проведение межфакультетского кон-

курса на знание изобразительного ис-

кусства 

 
Проведение межфакультетского кон-

курса на знание чеченского фольклора 

 

Организация творческих литературно-

поэтических вечеров, выставок работ 

студентов, встречи с представителями 

творческой интеллигенции 

 

Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной вла-

сти 

 

Организация комплекса мероприятий в 

рамках  фестиваля художественного 

творчества «Студенческая весна» – 

2015» 

 
Конкурс молодежных проектов и про-

грамм 

 
Участие студентов и аспирантов в ак-

ции безвозмездного донорства 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню чеченского языка: торжественное 

праздничное мероприятие, проведение 

кураторских часов «О роли языка в со-

хранении культурных ценностей наро-

да,  конкурс викторина «Знатоки родно-

го языка» и др. 

 

Участие в республиканских програм-

мах, посвященных Дню чеченского 

языка 

 

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжествен-

ное праздничное мероприятие, встречи 

с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тематическое мероприятие 

«Наши земляки-защитники Брестской 

крепости», кураторские часы «Мы вме-

сте ковали Великую Победу» 

 
Мероприятие, посвященное трагиче-

ским событиям февраля 1944г. 

 

Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя 

России Ахмат-Хаджи Кадырова 

 Организация анкетирования студентов   

 
Круглый стол  «Россия -великая наша 

держава», посвященный Дню России   

 
Мероприятие, приуроченное Дню мо-

лодежи России 

 

Проведение торжественного мероприя-

тия  «День выпускника - Ярмарка ва-

кансий» 
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Участие в молодежных форумах и про-

граммах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

 
Комплекс мероприятий в рамках реали-

зации проекта«Летний лагерь «Агой» 

 
Проведение научно- практических сту-

денческих конференций 

 

Межвузовский конкурс «Робототехни-

ка» 

 

Мероприятие, посвященное памяти 

первого Президента Чеченской Респуб-

лики Ахмат-Хаджи Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 

Организация и проведение предметных 

олимпиад среди школьников выпуск-

ных классов  по математике, физике, 

информатике и химии 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-

1); 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

Конкурс программ содействия развитию 

малых предприятий в научно-

технической сфере «УМНИК 

 

Межфакультетские турниры по интел-

лектуальным играм 

 

Участие студентов ГГНТУ в республи-

канских интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Участие сборной команды ГГНТУ  в способностью использовать методы и 
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чемпионатах Чеченской Республики средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

 

 Организация работы спортивных сек-

ций 

 

Участие лучших спортсменов ГГНТУ 

во всероссийских турнирах. 

 

Чемпионат ГГНТУ по игровым видам 

спорта 

 
Межфакультетский турнир по армрес-

лингу, посвященный международному 

Дню отказа от курения 

 
Межфакультетский турнир по шахма-

там, посвященный Дню народного 

единства  

 

Зимний межфакультетский  турнир по 

военно-спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

 

Открытый чемпионат ГГНТУ по воль-

ной борьбе, посвященный памяти пер-

вого Президента Чеченской Республики 

А-Х. Кадырова 

 

Турнир по каратэ, посвященный Дню 

Победы 

 
Комплекс спортивных мероприятий в 

рамках реализации проекта «Развитие 

студенческих объединений» 

 

Организация выезда студентов в оздо-

ровительно-спортивный лагерь и прове-

дение  физкультурно-оздоровительных 

и культурно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Подготовка и издание ежемесячной га-

зеты ГГНТУ «За нефтяные кадры»  

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

Информационное обслуживание офици-

ального сайта университета и  сайтов 

факультетов  

 

Освещение мероприятий, проводимых в 

ГГНТУ в республиканских и федераль-

ных печатных и электронных изданиях 

и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК «Вай-

нах», «Даймохк») 

 

Обеспечение доступа студентов, аспи-

рантов и сотрудников ГГНТУ к  внеш-

ним электронно-библиотечным систе-

мам  

 

Организация книжных выставок в биб-

лиотеке института 
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Пополнение фонда научно – техниче-

ской и художественной литературы 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами 

ГГНТУ, такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о 

балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техниче-

ском университете; Положение о внутривузовской системе компьютерного тестиро-

вания студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образовательной ор-

ганизации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией созда-

ются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и ти-

повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, колло-

квиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и 

т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образователь-

ных достижений и степень форсированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  
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Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике ор-

ганизация определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в 

том числе путем:  

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалав-

ров, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  
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Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итого-

вую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной атте-

стации, обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной органи-

зацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого ме-

сяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и проме-

жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оце-

нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды 

оценочных средств утверждаются образовательной организацией.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки, и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци-

плин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обуча-

ющихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускни-

ков к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способ-

ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и от-

сутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 
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Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального прибли-

жения системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к услови-

ям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются рабо-

тодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподавате-

ли, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и осуществляется после освоения основной образователь-

ной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государствен-

ного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты. Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организа-

ции.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к со-

держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требо-

вания к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры. 
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Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением на основании действующего По-

ложения о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заве-

дений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к 

результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение про-

фессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой информационных 

систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен.  

8. Регламент по организации периодического обновления ОП Вов целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные про-

граммы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной 

и производственной практики, методических 46 материалов, обеспечивающих реали-

зацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ. 

 

 

 



   Компетенции по ФГОС 3+ 
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2
 

История  +                                       

Философия +   + +                                    

Иностранный язык      +  +                                 

Физическая культура        +                                 

Русский язык и культура 

речи 

    +  +                                  

Социология и политология + +  + + + +                                  

Экономика +  +   + +          +                    +    

Психология и этика + +    + +                                  

Основы инклюзивного обра-

зования 

     + +                                  

Культурология      + +                                  

Этнология       +                                   

История развития нефтяной 

промышленности 

    +                                    

Высшая математика       +   + +                              

Информатика               + +   + +                     

Физика + +                 + +                     

Экология    +      +       +             +          + 

Программирования                    +   +   +               

Информационные техноло-

гии в технических системах 

              + + +   +              + +      

Механика   +  +     + +  +  +  +   +     +                

Промэкология       +    +                              

Основы моделирования си-

стем и процессов 

      +   + +   + +    + +      +               

Математическое моделиро-

вание с применением 

мат.пакетов 

      +   + +   + +    + +      +               

Теоретические основы ин-

форматики 

+         +    + + +  + + +                     

Методы и средства цифро-       +       +  +       + +                 
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вой обработки информации 
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Методы и средства защиты 

компьютерной информации 
 +  +   +          + +   +    +           +  +   

Компьютерная графика             +  +    +                      

Общая электротехника и 

электроника 
      +    + +  +      

+ 
 +  + + +  + +  + + +  +  + +   + 

Системный анализ  + +    +       + +   + + +      +               
Теория автоматического 

управления 
      +          + +  +   +   +            + +  

Метрология, стандартизация 

и сертификация 
      +       +   +  +    + + +   + +   + + +  +  + +  

Идентификация, диагности-

ка и надежность систем 

управления 

      +                + +  +        +   + + +  

Безопасность жизнедеятель-

ности 
   +   +  +                                

Локальные системы управ-

ления 
          +    + +    +   + +  + + +       +      

Технические средства авто-

матизация и управления 

 

              + + +  +    +  + +       + + +      

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 
              + +  + +     +                 

Системное программное 

обеспечение 
     + +   +    + +   + + +                     

Информационное обеспече-

ние систем управления 
  +    + +      + + +  + +    +            +      

Проектирование и техноло-

гии производств систем 

управления 

              + +    +  + + +  +  +       +   +   

Управление микропроцес-

сорные комплексы 
               +       +   +  +    + +        

Оптимизация и оптимальное 

управление 
     + +    +   +      +   +                  

Промышленные компьютер-

ные сети 
      +        + +   +    + +                 
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Схемотехническое модели-

рование 
      +    + + +   +      + + + +       + +        

Системы числового про-

граммного управления 
     + +      +  + + +  + + + + +   +  + +   +  + +      

Системы телемеханики и 

аппаратуры передачи дан-

ных 

      +     +  +  +    +   + +                 
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Моделирование систем и 

процессов 
    +  +        +        + +  +      +   +   +   

Кодирование и защита ин-

формации 
 +  +   +          + +   +    +           +  +   

Управление информацион-

ными потоками 
 +  +   +          + +   +    +           +  +   

Устройства цифровой авто-

матики 
      +       +  +       + +                 

Цифровая техника       +      +   +          +  +   + + +   +     
Методы и средства цифро-

вой обработки информации 
      +       +  +       + +                 

Электромеханические си-

стемы 
      +    +   +     +     +   + +  +  +         

Теория электромагнитного 

поля 
     +               +  +                  

Физическая культура        +                                 
Учебная практика 1 ( Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных уме-

ний и навыков  

     + +          +        +              +  

Учебная практика 2 (Прак-

тика по получению первич-

ных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

     + +       +    +     + + +             +   

Производственная практи-

ка(научно-

исследовательская работа) 

             + +    + + +            +  +      
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Производственная практика 

(практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

  + +     +  +    + + +     +      + +            

Преддипломная практика      + +          + + +  + +  + +   + +            
Государственная итоговая 

аттестация (ВКР) 
     + +          +        +              +  

Правоведение  +  +             +                        
Чеченский язык     +  +                                  



Приложение 2 

Учебный план (академический бакалавриат ОФО) 
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Приложение 3 

Учебный план (прикладной бакалавриат) 
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Приложение 4 

Календарный учебный график (академический бакалавриат) 
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Календарный учебный график (прикладной бакалавриат) 
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Паспорта компетенций 

Приложение 5 
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1. Определение компетенции  
 ОК-1способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-1 Философия 

 Экономика  

 Социология и политология  

 Психология и этика 

 Физика 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  философия 

 
Знать: философские систе-

мы картины мира, сущность, ос-

новные этапы развития философ-

ской мысли, важнейшие философ-

ские школы и учения, назначение и 

смысл жизни человека, многообра-

зие форм человеческого знания, 

соотношение истины и заблужде-

ния, знания и веры, рационального 

и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях 

функционирования знания в со-

временном обществе, эстетические 

ценности, их значения в творчестве 

и повседневной жизни;  

 

Владеть: навыками логико-

методического анализа научного 

исследования и его результатов, 

методики системного анализа 

предметной области и проектиро-

вания профессионально-

ориентированных информацион-

ных систем, методами (методоло-

гиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

 

лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

самостоятельной ра-

боты. 
 

опрос, блиц-
опрос, тести-
рование, экза-
мен 

2.  Экономика Знать: 

 - способностью анализиро-

вать основы философских знаний, 

для формирования мировоззрен-

ческой позиции; 

- способность использовать ос-

новы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

в различных сферах. 

лекции, практиче-

ские занятия, выпол-

нение самостоятель-

ной работы. 

 

обсуждение 

сообщений, 

контрольная 

работа №1, 

контрольная 

работа 

№2.зачет 
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3.  Социология и 

политология 

знать: 

– многообразие и слож-

ность политических процессов, 

происходящих в современном 

социуме; 

– положения о взаимообу-

словленности политической, 

экономической, культурной, 

правовой и т.д. сфер жизни со-

циума; 

– основные проблемы, ка-

тегории и понятия политиче-

ской науки; 

– систему властных отно-

шений, государственно-

политическую организацию об-

щества; 

– методы объективной 

оценки происходящих полити-

ческих событий с использова-

нием методов политической 

науки; 

– основные категории по-

литической культуры, основан-

ной на осознании себя полно-

правным и цивилизованным 

участником политического про-

цесса; 

– особенности мирового 

политического процесса; 

– вызовы и угрозы, прису-

щие безопасности политических 

систем; 

-сущность методологии 

социологической науки, ее основных 

разделов: макро- и 

микросоциологических теорий; 

- характер процесса социального 

взаимодействия индивидов; 

- понятие социальных групп и их 

классификация в системе социальной 

структуры; 

 - сущность процесса социали-

зации личности, статусно-

ролевого характера индивидов; 

- анализ процедуры и методики  

эмпирических исследований 

общественных процессов 

современного общества  

владеть 

лекции, семи-

нарские занятия, вы-

полнение самостоя-

тельной работы. 

Вопросы к 

первой атте-

стации, вопро-

сы ко второй 

аттестации, 

темы для ре-

фератов, те-

сты, зачет. 
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-  понимания понятийно-

категориального аппарата со-

циологической науки;  

      -    целостного представле-

ния об эволюции социальной 

мысли;  

      - ознакомления с важней-

шими социологическими теори-

ями  и подходами;  

       - приобретения знаний о со-

циальном положении человека в 

обществе;  

        -  рассмотрение основных 

принципов организации и 

функционирования социальных 

систем. 

Курс «Социология» направ-

лен на повышение уровня и 

качества подготовки выпуск-

ников технического вуза в гу-

манитарной части, дополнение 

и систематизацию знаний в со-

циальной, социально-

политической, социально-

экономической, политико-

философской и др. сфер  

жизнедеятельности индивидов. 

 

 

 

4.  

Психология и 

этика 

знать:  

 основы философских 

знаний для формирования  ми-

ровоззренческой позиции; ду-

ховно-нравственные культурно-

исторические и лингвистиче-

ские системы культуры нахских 

(вайнахских) народов; сущность 

и основные этапы развития эти-

ческой мысли, важнейшие мо-

ральные, категории морального 

сознания; назначение и смысл 

жизни человека, нравственный 

идеал и стремление к совершен-

ству, этические и эстетические 

ценности, их значения в творче-

стве и повседневной жизни; 

знание и понимание условий 

становления личности, ее сво-

боды, ответственности за сохра-

лекции, прак-

тические занятия, 

выполнение само-

стоятельной работы.  

 

Опрос, обсуж-

дение докла-

дов, тестиро-

вание, блиц-

опрос, тести-

рование зачет. 
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нение жизни, природы, культу-

ры, осознание роли насилия и 

ненасилия в истории и челове-

ческом поведении, нравствен-

ных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому 

себе. 

5.  Физика 

знать: 
основные физические явле-

ния, фундаментальные понятия 
и законы классической и совре-
менной физики; 

Лекции, 
практические заня-

тия, лабораторные 

работы, выполнение 

самостоятельной ра-

боты. 
 

блиц-опрос, 

лабораторные 

работы, прак-

тические зада-

чи, тесты, эк-

замен, зачет, 

экзамен. 
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1. Определение компетенции  
 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции; 

 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-2 История 

 Кодирование и защита информации 

 Управление информационными потоками 

 Правоведение 

 Производственная практика 

 Методы и средства защиты компьютерной информации 

 Системный анализ 

 Физика 

 Социология и политология 

 Психология и этика 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Методы и средства 

защиты компью-

терной информа-

ции 

знать: 

содержание основ-

ных понятий обеспечения 

информационной безопас-

ности;  

источники угроз без-

опасности информации, ме-

тоды оценки уязвимости 

информации;  

методы пресечения 

разглашения конфиденци-

альной информации. 

Лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

выполнение самостоя-

тельной работы. 

Письменная 

контрольная 

работа (атте-

стация), обсуж-

дение докладов, 

зачет. 

2.  Социология и по-

литология 

знать: 

– многообразие и 

сложность политических 

процессов, происходящих в 

современном социуме; 

– положения о взаимо-

обусловленности политиче-

ской, экономической, куль-

турной, правовой и т.д. 

сфер жизни социума; 

– основные проблемы, 

категории и понятия поли-

тической науки; 

– систему властных 

лекции, семинар-

ские занятия, выпол-

нение самостоятель-

ной работы. 

Вопросы к пер-

вой аттестации, 

вопросы ко вто-

рой аттестации, 

темы для рефе-

ратов, тесты, 

зачет. 
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отношений, государствен-

но-политическую организа-

цию общества; 

– методы объективной 

оценки происходящих по-

литических событий с ис-

пользованием методов по-

литической науки; 

– основные категории 

политической культуры, 

основанной на осознании 

себя полноправным и циви-

лизованным участником 

политического процесса; 

– особенности мирово-

го политического процесса; 

– вызовы и угрозы, 

присущие безопасности по-

литических систем; 

-сущность методологии 

социологической науки, ее 

основных разделов: макро- и 

микросоциологических теорий; 

- характер процесса социального 

взаимодействия индивидов; 

- понятие социальных групп и их 

классификация в системе 

социальной структуры; 

 - сущность процесса социа-

лизации личности, статус-

но-ролевого характера ин-

дивидов; 

- анализ процедуры и мето-

дики эмпирических иссле-

дований общественных 

процессов 

современного общества  

3.  Производственная 

практика 

Знать: 

основы экономиче-

ских знаний при оценке эф-

фективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

 Опрос, зачет, 

диф.зачет 

4.  

Кодирование и 

защита информа-

ции   

знать: 

содержание основ-

ных понятий обеспечения 

информационной безопас-

ности;  

источники угроз без-

опасности информации, ме-

тоды оценки уязвимости 

информации;  

Лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

выполнение самостоя-

тельной работы. 

Письменная 

контрольная 

работа (атте-

стация), обсуж-

дение докладов, 

зачет. 
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методы пресечения 

разглашения конфиденци-

альной информации. 

5.  

Управление ин-

формационными 

потоками 

знать: 

содержание основ-

ных понятий обеспечения 

информационной безопас-

ности;  

источники угроз без-

опасности информации, ме-

тоды оценки уязвимости 

информации;  

методы пресечения 

разглашения конфиденци-

альной информации. 

Лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

выполнение самостоя-

тельной работы. 

Письменная 

контрольная 

работа (атте-

стация), обсуж-

дение докладов, 

зачет. 

6.  Физика 

знать: 

− основные физи-

ческие явления, фундамен-

тальные понятия и законы 

классической и современ-

ной физики. 

Лекции, 
практические занятия, 

лабораторные работы, 

выполнение самостоя-

тельной работы. 
 

блиц-опрос, ла-

бораторные ра-

боты, практиче-

ские задачи, те-

сты, экзамен, 

зачет, экзамен. 

 

7.  История знать: 

− основные со-

бытия, их даты, персоналии; 

− иметь пред-

ставление о месте и роли 

России в мировом истори-

ческом процессе, об осо-

бенностях российской ци-

вилизации; 

− -основные 

дискуссионные проблемы 

российской истории. 

уметь: 

− использовать 

узловые термины и понятия 

исторической науки при 

анализе исторических собы-

тий и процессов; 

− применять 

принципы историзма объек-

тивности в анализе истори-

ческого материала; 

− применять по-

лученные знания и умения 

при анализе современных 

социально-экономических и 

социально-политических 

проблем современного эта-

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная ра-

бота. 

 

Блиц-опрос, 

реферат 

зачет 
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па развития отечественной 

истории; 

владеть:  

− основными 

методологическими подхо-

дами к изучению истории; 

− навыками ра-

боты с библиографией, ис-

ториографического анализа 

литературы. 

8.  Психология и эти-

ка 
Уметь: 

анализировать основ-

ные этапы и закономерно-

сти исторического развития 

общества для формирова-

ния гражданской позиции;  

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия раскрывать 

роль этики в развитии лич-

ности, общества и цивили-

зации, соотношение рели-

гии и этики, морали и права 

и связанные с ними совре-

менные социальные и эти-

ческие проблемы.  

лекции, прак-

тические занятия, вы-

полнение самостоя-

тельной работы.  

Опрос, обсуж-

дение докладов, 

тестирование, 

блиц-опрос, те-

стирование за-

чет. 

9.  Правоведение  Уметь:  

− оперировать юри-

дическими понятиями и ка-

тегориями, анализировать 

юридические факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения, при-

нимать решения и совер-

шать юридические действия 

в точном соответствии с за-

коном, правильно приме-

нять и использовать норма-

тивные правовые докумен-

ты, относящиеся к будущей 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть:  

− навыками работы с 

нормативными правовыми 

документами и их исполь-

зования в своей профессио-

лекции, практические 

занятия, выполнения 

самостоятельной ра-

боты. 

 

Собеседование, 
блиц – опрос, 
экспресс – 
опрос, зачет 
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нальной деятельности. 

10.  Системный анализ знать: 

-методы и модели тео-

рии систем и системного 

анализа, закономерности 

построения, функциониро-

вания и развития систем це-

леобразования 

лекции, лабораторные 

занятия, выполнения 

самостоятельной ра-

боты. 

 
Блиц-опрос, 
зачет 
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1. Определение компетенции  
 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в различных сферах жизнедеятельности. 

 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-3 Экономика 

 Механика 

 Информационное обеспечение систем управления 

 Системный анализ 

 Производственная практика 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ 

1.  Экономика Знать: 

 - способностью анали-

зировать основы фило-

софских знаний, для 

формирования мировоз-

зренческой позиции; 

- способностью исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний при 

оценке эффективности 

результатов в различных 

сферах. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

 

обсуждение 

сообщений, 

контрольная 

работа №1, 

контрольная 

работа №2. за-

чет 

2.  Механика Знать: 

- основные модели меха-

ники и границы их при-

менения (модели матери-

ала, формы, сил, отказов); 

- основные методы ис-

следования нагрузок, пе-

ремещений и напряжен-

но-деформированного 

состояния в элементах 

конструкций, методы 

проектных и провероч-

ных расчетов изделий; 

- методы проектно-

конструкторской работы; 

подход к формированию 

множества решений про-

ектной задачи на струк-

турном и конструктор-

ском уровнях; общие тре-

лекции, семи-

нарские занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

 

блиц-опрос, 

контрольная 

работа, тести-

рование, зачет 
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бования к автоматизиро-

ванным системах проек-

тирования;  

3.  Информационное обеспече-

ние систем управления 
уметь:  

производить ана-

лиз исходных данных, 

выполнять проектирова-

ние систем с использова-

нием современных case-

средств и сред моделиро-

вания; 

проектировать ба-

зы данных и строящиеся 

на их принципах при-

кладные программные 

продукты, автоматизиру-

ющие деятельность тех-

нологических процессов; 

разрабатывать ти-

повые структуры функ-

ционирования систем, на 

их основе разрабатывать 

прикладные программные 

продукты с помощью со-

временных средств раз-

работки и языков про-

граммирования с приме-

нением современных ин-

формационных техноло-

гий обработки данных 

(включая СУБД); 

применять на 

практике теоретические и 

практические навыки 

проектирования автома-

тизированных систем. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельные 

работы. 

опрос, защита 

отчетов по ла-

бораторным 

работам, кон-

трольный 

опрос, зачет. 

4.  Производственная практика Знать: 
- основы экономических 
знаний при оценке эф-
фективности результатов 
деятельности в различ-
ных сферах  
  

Опрос, зачет, 

диф.зачет 

5.  Системный анализ знать: 

-методы и модели 

теории систем и систем-

ного анализа, закономер-

ности построения, функ-

ционирования и развития 

систем целеобразования 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Аттестационный 

материал, лабо-

раторная работа, 

зачет 
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1. Определение компетенции  
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-4 Правоведение  

 Философия 

 Социология и политология 

 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Производственная практика 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 
Экология 

 Безопасность жизнедеятельности 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

 

Средства и тех-

нологии оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Методы и сред-

ства защиты 

компьютерной  

информации 

знать: 

содержание основных поня-

тий обеспечения информационной 

безопасности;  

источники угроз безопасно-

сти информации, методы оценки 

уязвимости информации;  

методы пресечения разгла-

шения конфиденциальной информа-

ции. 

владеть: 

 навыками освоения и внедре-

ния средств защиты информации; 

навыками сопровождения и 

управления системами защиты ин-

формации. 

Лекции, 

практические заня-

тия, лабораторные 

работы, выполне-

ние самостоятель-

ной работы. 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), об-

суждение докла-

дов, зачет. 
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2.  

Кодирование и 

защита информа-

ции   

знать: 

содержание основных поня-

тий обеспечения информационной 

безопасности;  

источники угроз безопасно-

сти информации, методы оценки 

уязвимости информации;  

методы пресечения разгла-

шения конфиденциальной информа-

ции. 

владеть: 

 навыками освоения и внедре-

ния средств защиты информации; 

навыками сопровождения и 

управления системами защиты ин-

формации. 

Лекции, 

практические заня-

тия, лабораторные 

работы, выполне-

ние самостоятель-

ной работы. 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), об-

суждение докла-

дов, зачет. 

3.  

Управление ин-

формационными 

потоками 

знать: 

содержание основных поня-

тий обеспечения информационной 

безопасности;  

источники угроз безопасно-

сти информации, методы оценки 

уязвимости информации;  

методы пресечения разгла-

шения конфиденциальной информа-

ции. 

владеть: 

 навыками освоения и внедре-

ния средств защиты информации; 

навыками сопровождения и 

управления системами защиты ин-

формации. 

Лекции, 

практические заня-

тия, лабораторные 

работы, выполне-

ние самостоятель-

ной работы. 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), об-

суждение докла-

дов, зачет. 

4.  философия 

 
Знать: философские системы 

картины мира, сущность, основные эта-

пы развития философской мысли, важ-

нейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека, 

многообразие форм человеческого зна-

ния, соотношение истины и заблужде-

ния, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой жиз-

недеятельности, особенностях функци-

онирования знания в современном об-

ществе, эстетические ценности, их зна-

чения в творчестве и повседневной 

жизни;  

Уметь: ориентироваться в них; 

раскрывать роль науки в развитии ци-

вилизации, соотношение науки и техни-

ки и связанные с ними современные 

лекции, семинар-

ские занятия, вы-

полнение самосто-

ятельной работы. 
 

опрос, блиц-
опрос, тестирова-
ние, зачет 
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социальные и этические проблемы, 

ценность научной рациональности и ее 

исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами науч-

ного познания, их эволюцией; 

5.  Правоведение  Знать:  

− природу и сущность государства 

и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особен-

ности государственного и правового 

развития России, особенности консти-

туционного строя, правового положения 

граждан, систему права, основные по-

ложения отраслевых юридических наук, 

сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

основных отраслях материального и 

процессуального права; 

Уметь:  

− оперировать юридическими по-

нятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения, при-

нимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с 

законом, правильно применять и ис-

пользовать нормативные правовые до-

кументы, относящиеся к будущей про-

фессиональной деятельности; 

Владеть:  

− навыками работы с нормативны-

ми правовыми документами и их ис-

пользования в своей профессиональной 

деятельности. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы 

Собеседование, 

блиц-опрос, экс-

пресс – опрос, 

устный опрос – 

беседа, зачет. 

6.  Социология и 

политология 

знать: 

− сущность процесса 

социализации личности, статус-

но-ролевого характера индиви-

дов; 

− анализ процедуры и 

методики  эмпирических иссле-

дований общественных процес-

сов современного общества. 

уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

лекции, семинар-

ские занятия, вы-

полнение самосто-

ятельной работы. 

 

вопросы к первой 

аттестации, темы 

для эссе, темы для 

рефератов, тесты,  

вопросы ко вто-

рой аттестации, 

темы для дискус-

сий и « круглых 

столов», тесты, 

практические за-

нятия, зачет. 
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законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятель-

ности; 

 ориентироваться в ми-

ровом историческом процессе, ана-

лизировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компе-

тентности. 

− выявлять преемственность 

политических идей; 

− выражать свою позицию по 

основным политическим и граждан-

ским аспектам человеческого бытия; 

− отстаивать свою точку зре-

ния в ходе научных дискуссий, ис-

пользуя элементы научной аргумен-

тации; 

− самостоятельно анализи-

ровать социально-политическую и 

научную литературу; 

− анализировать политиче-

ские процессы и оценивать эффек-

тивность политического управления.  

− в общих чертах прогнозиро-

вать возможные варианты эволюции 

политических систем современной 

России, развитых государств Запада, 

традиционных и модернизирующихся 

обществ Востока. 

владеть навыками: 

− понимания понятийно-

категориального аппарата социоло-

гической науки;  

− целостного представ-

ления об эволюции социальной 

мысли;  

 

7.  Экология Знать:  

- основные закономерности 

функционирования биосферы, со-

временные динамические процессы 

в природе и техносфере; норматив-

ные правовые документы в области 

обеспечения экологической без-

опасности; принципы обеспечения 

безопасности производственного 

персонала и населения от послед-

лекции, семинар-

ские занятия, вы-

полнение самосто-

ятельной работы.  

 

устный опрос, те-

стирование, пер-

вая рубежная ат-

тестация, вторая 

рубежная аттеста-

ция, зачет. 
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ствий возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и экологиче-

ских нарушений; 

Уметь:  

- применять на практике знания о 

современных динамических процес-

сах в природе и техносфере; об осо-

бенностях функционирования гло-

бальной экосистемы (биосферы); 

осуществлять экологическое норми-

рование, мероприятия по защите 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; решать социально значи-

мые, в т. ч. экологические пробле-

мы;  

Владеть:  
- знаниями о состоянии геосфер 

Земли, методами обработки, анализа 

и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и её 

применения на практике, методами 

прогнозирования и предупреждения 

техногенных катастроф; знаниями 

правовых основ охраны окружаю-

щей среды; обеспечения экологиче-

ской безопасности проектируемых 

устройств автоматики и их произ-

водства; 

8.  Производствен-

ная практика 

Знать: 
- основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах  
 
  

Опрос, зачет, диф. 

зачет 

9.  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Знать:  

основные техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия вредных и опас-

ных факторов на человека и природ-

ную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности;  

  

 

лекции, прак-

тические за-

нятия. 

устный опрос, 
письменная ра-
бота, зачет. 
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1. Определение компетенции  
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-5 Философия 

 Механика 

 Социология и политология  

 Чеченский язык 

 Социология и политология 

 Русский язык и культура речи 

 Моделирование систем и процессов 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Философия 

 

Знать: философские си-

стемы картины мира, сущность, 

основные этапы развития фило-

софской мысли, важнейшие фи-

лософские школы и учения, 

назначение и смысл жизни че-

ловека,  многообразие форм че-

ловеческого знания, соотноше-

ние истины и заблуждения, зна-

ния и веры, рационального и 

иррационального в человече-

ской жизнедеятельности, осо-

бенностях функционирования 

знания в современном обществе, 

эстетические ценности, их зна-

чения в творчестве и повседнев-

ной жизни;  

 

лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

самостоятельной рабо-

ты. 

 

опрос, блиц-

опрос, тести-

рование, за-

чет 

2.  Механика - знать: 

- основные модели меха-

ники и границы их применения 

(модели материала, формы, сил, 

отказов);  

- основные методы ис-

следования нагрузок, переме-

щений и напряженно-

деформированного состояния в 

элементах конструкций, методы 

проектных и проверочных рас-

четов изделий;  

лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

самостоятельной рабо-

ты. 

 

блиц-опрос, 

контрольная 

работа, те-

стирование, 

зачет. 
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- методы проектно-

конструкторской работы; под-

ход к формированию множества 

решений проектной задачи на 

структурном и конструкторском 

уровнях; общие требования к 

автоматизированным системах 

проектирования  

3.  

Чеченский язык 

 знать: 

− различие между 

языком и речью; функции язы-

ка; 

− коммуникативные 

качества правильной чеченской 

речи; 

− нормы современ-

ного чеченского литературного 

языка; 

− различие между 

литературным чеченским язы-

ком и социальными диалектами; 

− основные словари 

чеченского языка. 

 уметь: 

− анализировать 

свою речь и речь собеседника; 

− различать и устра-

нять ошибки и недочеты в уст-

ной и письменной чеченской 

речи; 

− правильно и 

уместно использовать различ-

ные языковые средства в дан-

ном контексте, передавать логи-

ческие акценты высказывания, 

обеспечивать связность текста; 

− находить в пред-

ложении или тексте и устранять 

подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вы-

званные нарушениями литера-

турных норм, а также отличать 

от речевых ошибок намеренное 

отступление от литературной 

нормы; 

− оформлять выска-

зывание в соответствии с нор-

мами чеченского правописания; 

 владеть: 

− профессионально 

значимыми жанрами речи, ос-

лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа. 

устный 

опрос, сло-

варный дик-

тант, диктант, 

практические 

занятия, 

практические 

задания, про-

межуточный 

контроль 

(карточки с 

вариантами). 

 

зачет 
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новными интеллектуально-

речевыми умениями для успеш-

ной работы по своей специаль-

ности и успешной коммуника-

ции в самых различных сферах 

— бытовой, правовой, научной, 

политической, социально-

государственной; 

− отбором языковых 

единиц и такой их организации, 

чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответство-

вала смыслу речи, соединения 

единиц с точки зрения их соот-

ветствия законам логики и пра-

вильного мышления, правиль-

ного использования средств 

связности, нахождения различ-

ных языковых средств с целью 

повышения уровня понимания 

речи адресатом. 

4.  Социология и 

политология 

уметь: 

− выявлять преемствен-

ность политических идей; 

− выражать свою пози-

цию по основным политическим 

и гражданским аспектам челове-

ческого бытия; 

− отстаивать свою точку 

зрения в ходе научных дискус-

сий, используя элементы науч-

ной аргументации; 

− самостоятельно анали-

зировать социально-

политическую и научную лите-

ратуру; 

− анализировать поли-

тические процессы и оценивать 

эффективность политического 

управления.  

− в общих чертах прогно-

зировать возможные варианты 

эволюции политических систем 

современной России, развитых 

государств Запада, традиционных 

и модернизирующихся обществ 

Востока. 

лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

самостоятельной рабо-

ты. 

 

вопросы к 

первой атте-

стации, темы 

для эссе, те-

мы для рефе-

ратов, тесты,  

вопросы ко 

второй атте-

стации, темы 

для дискус-

сий и « круг-

лых столов», 

тесты, прак-

тические за-

нятия, зачет. 

5.  Русский язык и 

культура речи 
знать: 
− различие между язы-

ком и речью; функции языка; 
− коммуникативные ка-

лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа. 

Микродик-

тант, устный 

опрос, тест, 

контрольная 
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чества правильной речи;  

− нормы современного 

русского литературного языка;    

− различие между лите-

ратурным языком и социальны-

ми диалектами (жаргоны, сленг, 

арго);  

− основные словари рус-

ского языка;  

уметь: 

− анализировать свою 

речь и речь собеседника; 

− различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; 

− правильно и уместно 

использовать различные языко-

вые средства в данном контек-

сте, передавать логические ак-

центы высказывания, обеспечи-

вать связность текста; 

− находить в предло-

жении или тексте и устранять 

подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вы-

званные нарушениями литера-

турных норм, а также отличать 

от речевых ошибок намеренное 

отступление от литературной 

нормы, оправданное стилисти-

чески;  

− оформлять высказы-

вание в соответствии с нормами 

правописания; 

− продуцировать текст 

в разных жанрах деловой и 

научной речи; 

владеть: 

− профессионально 

значимыми жанрами деловой и 

научной речи, основными ин-

теллектуально-речевыми уме-

ниями для успешной работы по 

своей специальности и успеш-

ной коммуникации в самых раз-

личных сферах — бытовой, пра-

вовой, научной, политической, 

социально-государственной; 

− отбором языковых 

единиц и такой их организации, 

чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответство-

работа по 

конспекти-

рованию 

текста, про-

межуточный 

контроль 

(карточки с 

вариантами), 

тест, практи-

ческая рабо-

та, оформле-

ние образцов 

деловой до-

кументации, 

устный кон-

троль усвое-

ния материа-

ла (теорити-

ческий за-

чет). 
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вала смыслу речи, соединения 

единиц с точки зрения их соот-

ветствия законам логики и пра-

вильного мышления, правиль-

ного использования средств 

связности, нахождения различ-

ных языковых средств с целью 

повышения уровня понимания 

речи адресатом. 

 

6.  Моделирование 

систем и про-

цессов 

знать:  

-методологические осно-

вы функционирования, модели-

рования и синтеза систем авто-

матического управления (САУ); 

основные методы анализа САУ 

во временной и частотных обла-

стях, способы синтеза САУ: ти-

повые пакеты прикладных про-

грамм. 

 

лекции, лабораторные 

занятия, самостоя-

тельная работа. 

 
Опрос, экза-
мен. 
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1. Определение компетенции  
ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные раз-

личия 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-6 Иностранный язык 

 Социология и политология  

 Этнология  

 Экономика 

 Теория электромагнитного поля 

 Психология и этика 

 Системное программное обеспечение 

 Основы  инклюзивного образования 

 Культурология 

 Преддипломная практика 

 Оптимизация оптимальное управление 
 Системы числового программного управления 
 Учебная практика (1) 

 Учебная практика (2 ) 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

Этнология  

знать: 

− сущность межэтническо-

го взаимодействия народов, направ-

ленного на урегулирование и снятия 

межэтнической напряженности; 

− основные понятия, рас-

крывающие сущность этнологии как 

междисциплинарной отрасли зна-

ний; 

− основную литературу по 

проблемам этнологии  

уметь: 

− использовать знания об 

этногенезе и антропогенезе в прак-

тике повседневной деятельности; 

− осуществлять самокон-

троль в процессе межэтнического 

общения; 

− определять специфиче-

скую смысловую нагрузку исполь-

зованных в конкретных случаях 

концептов, связанных с этнично-

стью. 

− рефлексировать в обще-

Лекции, семинарские 

занятия , самостоя-

тельная работа Опрос, зачет 
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нии весь комплекс ощущений, при-

водящий к ксенофобии и нацио-

нальной нетерпимости. 

владеть навыками: 

− этнического взаимодей-

ствия при организации или участии 

в разных видах деятельности; 

− самостоятельной транс-

формации, структурирования и пси-

хологически грамотного преобразо-

вания теоретического знания в прак-

тическую профессиональную дея-

тельность; 

− применения разнообраз-

ных способов разрешения межэтни-

ческих конфликтов; 

− эмоциональной саморе-

гуляции в процессе межэтнического 

взаимодействия. 

 

2.  

Основы  инклю-

зивного образо-

вания 

знать: 
- взаимосвязь инклюзивной 

педагогики с другими предметами 

по специальности и с 

современными проблемами (в 

т.ч. в области образования), 

- основные категории инклю-

зивной педагогической науки; 

- знать связи обучения, воспи-

тания и развития личности в инклю-

зивном образовании; 

- понятийно-

терминологический аппарат по 

предмету и умение его применять, 

- содержание сферы современ-

ного инклюзивного образования  

уметь: 
- использовать разные средства 

коммуникации (е-mail, Интернет, 

телефон), 

- соблюдать права и обязанно-

сти гражданина демократического 

общества и нести 

ответственность за свои дей-

ствия, 

- организовывать реализацию 

программ по социально- педагоги-

ческому сопровождению 

детей и подростков;  

- организовать культурно-

воспитательное пространство обще-

го образовательного 

лекции, семинары, 

практические заня-

тия, выполнение са-

мостоятельных работ. Опрос, зачет 
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учреждения; 

- участвовать в работе с уча-

щимися по формированию у них ду-

ховных, нравственных 

ценностей и патриотических 

убеждений на основе индивидуаль-

ного подхода. 

3.  Системное про-

граммное обеспе-

чение 

   знать:  

- способы управления про-

цессами и ресурсами, синхрониза-

цию процессов,  

командный интерфейс и 

функции интерфейса прикладных 

программ ОС. 

лекции, лаборатор-

ные занятия, само-

стоятельная работа. 

Выполнение 

лаборатор-

ной работы, 

экзамен. 

4.  Преддипломная 

практика 
Уметь: 

разрабатывать проектную и 

рабочую документацию, оформлять 

отчеты по законченным проектно-

конструкторским работам. 

 

работа на производ-

стве 

опрос, зачет, 

диф. зачет. 

5.  Иностранный 

язык 
знать: 

− особенности системы изу-

чаемого иностранного языка в его 

фонетическом, лексическом и грам-

матическом аспектах (в сопоставле-

нии с родным языком); 

− социокультурные нормы 

бытового и делового общения, а 

также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффек-

тивно использовать иностранный 

язык как средство общения в совре-

менном поликультурном мире; 

− историю и культуру стран 

изучаемого языка  

владеть: 

− всеми видами речевой дея-

тельности в социокультурном и 

профессиональном общении на ино-

странном языке (ОК-6). 

 

практические заня-

тия, выполнение са-

мостоятельной рабо-

ты. 

опрос, блиц-

опрос, те-

стирование, 

зачет, экза-

мен.  

6.  

Теория электро-

магнитного поля 

Знать: 

- методы и средства теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования электрических цепей; 

- основы теории нелинейного 

электрического поля; 

- основные методы анализа 

электромагнитного поля в режиме 

гармонических колебаний; 

- частотные характеристики 

электромагнитного поля; 

лекции, лаборатор-

ные занятия, выпол-

нение самостоятель-

ной работы. 

Блиц – 

опрос, собе-

седования, 

зачет. 
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- методы анализа электриче-

ского при негармонических воздей-

ствиях; 

- основы теории четырехпо-

люсников и цепей с распределенны-

ми параметрами; 

- основные методы исследо-

вания устойчивости электрического 

поля с обратной связью; 

- основы теории электриче-

ских аналоговых и дискретных 

фильтров. 

7.  Социология и по-

литология 

владеть: 

− классификации политиче-

ских концепций и партийных поли-

тических платформ; 

− типологии политических 

систем, государств, политической 

культуры, политических процессов, 

оснований легитимности политиче-

ской власти, политических партий, 

партийных систем, политических ли-

деров конкретных систем; 

− проведения самостоятельно-

го научного исследования по актуаль-

ной на текущий момент политической 

тематике, выражая его итоги в пись-

менной форме; 

− навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии  
 

лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

самостоятельной ра-

боты. 

 

вопросы к 

первой атте-

стации, те-

мы для эссе, 

темы для 

рефератов, 

тесты,  во-

просы ко 

второй атте-

стации, те-

мы для дис-

куссий и « 

круглых 

столов», те-

сты, практи-

ческие заня-

тия, зачет. 

8.  Экономика Владеть: 

- способностью к самоорга-

низации и самообразованию; 

- способность работать в ко-

манде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные разли-

чия. 

 

лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельной ра-

боты. 

 

обсуждение 

сообщений, 

контрольная 

работа №1, 

контрольная 

работа №2, 

Зачет. 

9.  Культурология  знать:  

− основные теории культу-

ры, методы изучения культурных 

форм, процессов и практик; типоло-

гию культуры; формы и практики 

современной культуры; основы 

культуры повседневности; основы 

изучения и сохранения памятников 

истории и культуры; основы россий-

ской и зарубежной культуры в исто-

рической динамике; основы истории 

литературы и искусства; историю 

религии мира в контексте культуры; 

лекции, прак-

тические занятия, 

выполнение самосто-

ятельной работы, ре-

фераты. 

Устный 

опрос, рефе-

рат, зачет 
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основы межкультурных коммуника-

ций и взаимовлияние культур; 

направления межэтнического и 

межконфессионального диалога  

уметь:  

− логично представлять 

освоенное знание, демонстрировать 

понимание системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и междисци-

плинарных отношении в современ-

ной науке; критически использовать 

методы современной науки в кон-

кретной исследовательской и соци-

ально - практической деятельности; 

применять современные теории, 

концепции культурологии в практи-

ческой социокультурной  деятельно-

сти; оценивать качество исследова-

ний в контексте социокультурных 

условии, этических норм професси-

ональной деятельности; выстраивать 

технологии обучения новому зна-

нию; обеспечивать межкультурный 

диалог в. 

10.  

Психология и 

этика 

Знать:  

психологические особенно-

сти личности; основные методы и 

средства самопознания и само-

контроля. 

Уметь: 

рефлексировать индивиду-

ально – психологические особенно-

сти, способствующие или препят-

ствующие выполнению профессио-

нальных действий; стремиться к са-

мосовершенствованию, саморазви-

тию и самообразованию. 

анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического 

развития общества для формирова-

ния гражданской позиции;  работать 

в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия раскрывать роль этики в разви-

тии личности, общества и цивилиза-

ции, соотношение религии и этики, 

морали и права и связанные с ними 

современные социальные и этиче-

ские проблемы.  

Владеть:  

способностью анализировать 

лекции, прак-

тические занятия, 

выполнение самосто-

ятельной работы.  

 

Опрос, об-

суждение 

докладов, 

тестирова-

ние, блиц-

опрос, те-

стирование 

зачет. 
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личностно значимые проблемы, 

встающие в процессе профессио-

нальной деятельности, и видеть спо-

собы их решения с учетом получен-

ных знаний; культурой мышления, 

способностью к восприятию, анали-

зу, обобщению информации, поста-

новке цели и выбору путей её до-

стижения; навыками само регуля-

ции; способностью к оценке, плани-

рованию, программированию и кор-

рекции своей квалификации 

 

11.  Оптимизация и 

оптимальное 

управление 

знать: 

         -технологию работы на ПК в 

современных средах, основные ме-

тоды разработки алгоритмов и про-

грамм, типовые алгоритмы обработ-

ки данных.  

-основные положения теории 

управления, принципы и методы по-

строения моделей систем управле-

ния, методы расчета и оптимизации 

непрерывных и дискретных линей-

ных и нелинейных систем. 

 

лекции, практические 
занятия, лаборатор-
ные занятия, само-
стоятельная работа. 

защита отче-

тов по лабо-

раторным 

работам, те-

сты, пись-

менные от-

веты, зачет. 

12.  Системы число-

вого программно-

го управления 

знать:  

Основные и специализиро-

ванные методы и оборудование для 

экспериментальных исследований в 

области высокотехнологического 

промышленного производства; со-

временные методы инженерного и 

научного анализа эксперименталь-

ных результатов. 

 

лекции, практические 

занятия, лаборатор-

ные занятия, выпол-

нение самостоятель-

ной работы. 

Опрос, за-
чет. 

13.  Учебная практика 

(1) 
Знать: 

технологию работы на ПК в совре-

менных операционных средах, эле-

менты начертательной геометрии и 

инженерной графики, геометриче-

ское моделирование, программные 

средства компьютерной  

инструктаж, лекция опрос, зачет, 

оформление 

схем  на ПК, 

диф. зачет. 
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14.  Учебная практика 

(2) 
а) знать: 

- методы проектно-

конструкторской работы; подход к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие 

требования к автоматизированным 

системам проектирования; работать 

с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать средства автомати-

зации технологических процессов и 

производств;  

-разрабатывать (на основе 

действующих стандартов) техниче-

скую документацию (в электронном 

виде) для регламентного эксплуата-

ционного обслуживания средств и 

систем производств. 

в) владеть: 

- основными методами, спо-

собами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьюте-

ром как средством управления ин-

формацией. 

инструктаж, лекция опрос, про-

ектирование 

технологи-

ческих объ-

ектов, при-

вязка аргу-

ментов про-

граммы, 

диф. зачет. 
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1. Определение компетенции  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

 Промэкология 

ОК-07 Моделирование систем и процессов 

 Основы моделирование систем и процессов 

 Математическое моделирование с применениеммат.пакетов 

 Методы и средства цифровой обработки информации 

 Экономика 

 Социология и политология 

 Культурология  

 Психология и этика 

 Схемотехническое моделирование 

 Теория автоматического управления 

 Оптимизация оптимальное управление 
 Системы числового программного управления 
 Учебная практика (1) 
 Учебная практика (2) 
 Промышленные компьютерные сети 

 Русский язык и культура речи 
 Чеченский язык 
 Устройство цифровой автоматики 

 Высшая математика 
 Общая электротехника и электроника 
 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Безопасность жизнедеятельсти 
 Основы  инклюзивного образования 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Системное программное обеспечение 
 Информационное обеспечение систем управления 
 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 Преддипломная практика 

 Системный анализ 

 Электромеханические системы  

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

           Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Основы  инклю-

зивного образо-
уметь: 
- использовать разные сред-

лекции, семи-

нары, практи- Опрос, зачет 
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вания ства коммуникации (е-mail, Интер-

нет, телефон), 

- соблюдать права и обязанно-

сти гражданина демократического 

общества и нести 

ответственность за свои дей-

ствия, 

- организовывать реализацию 

программ по социально- педагоги-

ческому сопровождению 

детей и подростков;  

- организовать культурно-

воспитательное пространство обще-

го образовательного 

учреждения; 

- участвовать в работе с уча-

щимися по формированию у них 

духовных, нравственных 

ценностей и патриотических 

убеждений на основе индивидуаль-

ного подхода.  

владеть:  

- общей культурой, включая 

культуру труда: целеустремлен-

ность, организованность, 

трудолюбие, 

- стремлением к интеллекту-

альному и духовному развитию, по-

стоянному 

совершенствованию своего 

профессионального мастерства, 

- коммуникативностью, ува-

жением прав и свобод других лю-

дей, толерантностью, 

готовностью к работе в кол-

лективе, 

- понятийно-категориальным 

аппаратом инклюзивной педагоги-

ческой науки; 

- навыками самостоятельной 

работы с педагогической литерату-

рой; 

 - современными образова-

тельными технологиями, способами 

организации инклюзивной 

учебной деятельности. 

ческие занятия, 

выполнение 

самостоятель-

ных работ. 

2.  

Теория автомати-

ческого управле-

ния 

знать: 

-как проводить вычислитель-

ные эксперименты с использовани-

ем стандартных программных 

средств с целью получения матема-

тических моделей процессов и объ-

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

Опрос, зачет, экза-

мен 
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ектов автоматизации и управления 

-как участвовать в разработке 

технической документации (графи-

ков работ, инструкций, планов, смет 

и т.п.) и установленной отчетности 

по утвержденным формам 

тельной рабо-

ты. 

3.  

Электромехани-

ческие системы 

знать: 

- методы и средства теоретического 

и экспериментального исследования 

электрических цепей, привлекать 

для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат, 

использовать нормативные доку-

менты в своей деятельности 

Лекции, 

лабораторные 

работы, выпол-

нение самосто-

ятельной рабо-

ты. 

Лабораторная работа 

собеседование 

зачет. 

4.  Методы и сред-

ства защиты ком-

пьютерной  ин-

формации 

уметь:  

отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации; 

применять действующую за-

конодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

разрабатывать проекты по-

ложений, инструкций и других ор-

ганизационно-распорядительных 

документов, регламентирующих 

работу по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), об-

суждение докладов, 

зачет. 

5.  

Кодирование и 

защита информа-

ции   

уметь:  

отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации; 

применять действующую за-

конодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

разрабатывать проекты по-

ложений, инструкций и других ор-

ганизационно-распорядительных 

документов, регламентирующих 

работу по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), об-

суждение докладов, 

зачет. 

6.  Математическое 

моделирование с 

применением мат. 

пакетов 

 владеть:  

 - навыками работы с 

компьютером, владеть метода-

ми информационных техноло-

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Письменные отве-

ты на вопросы, за-

чет. 
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гий, соблюдать основные тре-

бования информационной без-

опасности; 

 -основными приемами 

обработки и представления 

экспериментальных данных. 

7.  

Управление ин-

формационными 

потоками 

уметь:  

отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации;  

применять действующую за-

конодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

разрабатывать проекты по-

ложений, инструкций и других ор-

ганизационно-распорядительных 

документов, регламентирующих 

работу по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), об-

суждение докладов, 

зачет. 

8.  Промышленные 

компьютерные 

сети 

знать: 

- параметры современных 

полупроводниковых устройств: 

усилителей, генераторов, вторич-

ных источников питания, цифровых 

преобразователей, микропроцес-

сорных управляющих и измери-

тельных комплексов;  

- основные принципы орга-

низации и архитектуру вычисли-

тельных машин, систем, сетей;  

- принципы организации 

функциональных и интерфейсных 

связей вычислительных систем с 

объектами автоматизации;  

- основные современные ин-

формационные технологии переда-

чи и обработки данных;  

основы построения управля-

ющих локальных и глобальных се-

тей; 

- методы диагностирования 

технических и программных си-

стем. 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, практиче-

ские занятия, 

самостоятель-

ная работа. 

Опрос, зачет, экза-

мен. 

9.  

Основы модели-

рование систем и 

процессов 

 владеть:  

 - навыками работы с 

компьютером, владеть метода-

ми информационных техноло-

гий, соблюдать основные тре-

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Письменные отве-

ты на вопросы, за-

чет. 
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бования информационной без-

опасности; 

 -основными приемами 

обработки и представления 

экспериментальных данных. 

10.  

Промэкология 

 Знать: 

 Технологические про-

цессы и оборудование с пози-

цией энерго – и ресурсосбере-

жения, минимизации воздей-

ствия на окружающую среде; 

 Уметь: 

 Анализировать синте-

зировать полевую и лабора-

торную экологическую ин-

формацию, использовать тео-

ретические знания на практи-

ке; 

 Владеть: 

 Понятийным аппара-

том, терминологией. 

  

лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Блиц – опрос, вы-

полнение заданий и 

тестов, презента-

ция, письменная 

контрольная работа 

по билетам (первая 

рубежная аттеста-

ция), письменная 

контрольная работа 

по билетам (вторая 

рубежная аттеста-

ция), зачет 

11.  

Чеченский язык 

 знать: 

− различие между язы-

ком и речью; функции языка; 

− коммуникативные ка-

чества правильной чеченской речи; 

− нормы современного 

чеченского литературного языка; 

− различие между лите-

ратурным чеченским языком и со-

циальными диалектами; 

− основные словари че-

ченского языка. 

 уметь: 

− анализировать свою 

речь и речь собеседника; 

− различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной чеченской речи; 

− правильно и уместно 

использовать различные языковые 

средства в данном контексте, пере-

давать логические акценты выска-

зывания, обеспечивать связность 

текста; 

− находить в предложе-

нии или тексте и устранять подхо-

дящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нару-

шениями литературных норм, а 

лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

устный опрос, сло-

варный диктант, 

диктант, практиче-

ские занятия, прак-

тические задания, 

промежуточный 

контроль (карточки 

с вариантами). 

зачет 
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также отличать от речевых ошибок 

намеренное отступление от литера-

турной нормы; 

− оформлять высказы-

вание в соответствии с нормами че-

ченского правописания; 

 владеть: 

− профессионально зна-

чимыми жанрами речи, основными 

интеллектуально-речевыми умени-

ями для успешной работы по своей 

специальности и успешной комму-

никации в самых различных сферах 

— бытовой, правовой, научной, по-

литической, социально-

государственной; 

− отбором языковых 

единиц и такой их организации, 

чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала 

смыслу речи, соединения единиц с 

точки зрения их соответствия зако-

нам логики и правильного мышле-

ния, правильного использования 

средств связности, нахождения раз-

личных языковых средств с целью 

повышения уровня понимания речи 

адресатом. 

12.  Русский язык и 

культура речи 
знать: 
− различие между языком и 

речью; функции языка; 
− коммуникативные качества 

правильной речи;  

− нормы современного рус-

ского литературного языка; 

− различие между литера-

турным языком и социальными 

диалектами (жаргоны, сленг, арго);  

− основные словари русского 

языка;  

уметь: 

− анализировать свою речь и 

речь собеседника; 

− различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; 

− правильно и уместно ис-

пользовать различные языковые 

средства в данном контексте, пере-

давать логические акценты выска-

зывания, обеспечивать связность 

лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Микродиктант, 

устный опрос, 

тест, контрольная 

работа по кон-

спектированию 

текста, промежу-

точный контроль 

(карточки с вари-

антами), тест, 

практическая ра-

бота, оформление 

образцов деловой 

документации, 

устный контроль 

усвоения материа-

ла (теоритический 

зачет). 
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текста; 

− находить в предложении 

или тексте и устранять подходящим 

в данном случае способом речевые 

ошибки, вызванные нарушениями 

литературных норм, а также отли-

чать от речевых ошибок намерен-

ное отступление от литературной 

нормы, оправданное стилистически;  

− оформлять высказыва-

ние в соответствии с нормами пра-

вописания; 

− продуцировать текст в 

разных жанрах деловой и научной 

речи; 

владеть: 

− профессионально значи-

мыми жанрами деловой и научной 

речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной 

работы по своей специальности и 

успешной коммуникации в самых 

различных сферах — бытовой, пра-

вовой, научной, политической, со-

циально-государственной; 

− отбором языковых еди-

ниц и такой их организации, чтобы 

семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу 

речи, соединения единиц с точки 

зрения их соответствия законам ло-

гики и правильного мышления, пра-

вильного использования средств 

связности, нахождения различных 

языковых средств с целью повыше-

ния уровня понимания речи адреса-

том. 

 

13.  Моделирование 

систем и процес-

сов 

знать:  

-методологические основы 

функционирования, моделирования 

и синтеза систем автоматического 

управления (САУ); основные мето-

ды анализа САУ во временной и 

частотных областях, способы син-

теза САУ: типовые пакеты при-

кладных программ. 

 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. Опрос, экзамен. 

14.  Социология и по-

литология 

владеть: 

− классификации политиче-

ских концепций и партийных поли-

тических платформ; 

лекции, семи-

нарские заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

вопросы к первой 

аттестации, темы 

для эссе, темы для 

рефератов, тесты,  
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− типологии политических 

систем, государств, политической 

культуры, политических процессов, 

оснований легитимности политиче-

ской власти, политических партий, 

партийных систем, политических 

лидеров конкретных систем; 

− проведения самостоятель-

ного научного исследования по акту-

альной на текущий момент политиче-

ской тематике, выражая его итоги в 

письменной форме; 

− навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискус-

сии  
 

тельной рабо-

ты. 

 

вопросы ко второй 

аттестации, темы 

для дискуссий и « 

круглых столов», 

тесты, практиче-

ские занятия, зачет. 

15.  Экономика 

Владеть: 

- способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию; - способ-

ность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культур-

ные различия. 

лекции, прак-

тические заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

 

обсуждение сооб-

щений, контроль-

ная работа №1, 

контрольная работа 

№2,  зачет. 

16.  

Культурология  

владеть:  

− понятийным аппара-

том;познавательными подходами и 

методами изучения культурных 

форм. 
 

лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной 

работы, рефе-

раты. 

 

Устный опрос, ре-

ферат, зачет 

17.  

Психология и 

этика 

Знать:  

психологические особенно-

сти личности; основные методы и 

средства самопознания и само-

контроля. 

Уметь: 

рефлексировать индивиду-

ально – психологические особенно-

сти, способствующие или препят-

ствующие выполнению профессио-

нальных действий; стремиться к са-

мосовершенствованию, саморазви-

тию и самообразованию. 

Владеть:  

способностью анализировать 

личностно значимые проблемы, 

встающие в процессе профессио-

нальной деятельности, и видеть 

способы их решения с учетом полу-

ченных знаний; культурой мышле-

ния, способностью к восприятию, 

лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной 

работы.  

 

Опрос, обсуждение 

докладов, тестиро-

вание, блиц-опрос, 

тестирование зачет. 
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анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения; навыками саморегуля-

ции; способностью к оценке, пла-

нированию, программированию и 

коррекции своей квалификации; 

средствами самостоятельно-

го, методически правильного ис-

пользования методов духовного, 

нравственного и физического вос-

питания, укрепления здоровья, до-

стижения должного уровня мораль-

ной и физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной 

социальной адаптации и професси-

ональной деятельности.  

 

18.  Системное про-

граммное обеспе-

чение 

владеть: 

-работы в современных опе-

рационных системах (ОС) - 

MSDOS, Windows, Unix. 

 

 

 

лекции, лабо-
раторные заня-
тия, выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты. 

письменные отве-
ты на вопросы, 
защита отчетов по 
лабораторным ра-
ботам, экзамен. 

19.  Оптимизация и 

оптимальное 

управление 

знать: 

         -технологию работы на ПК в 

современных средах, основные ме-

тоды разработки алгоритмов и про-

грамм, типовые алгоритмы обра-

ботки данных.  

-основные положения теории 

управления, принципы и методы 

построения моделей систем управ-

ления, методы расчета и оптимиза-

ции непрерывных и дискретных ли-

нейных и нелинейных систем. 

 

лекции, прак-
тические заня-
тия, лабора-
торные занятия 

защита отчетов по 

лабораторным ра-

ботам, тесты, 

письменные отве-

ты, зачет. 

20.  Системы числово-

го программного 

управления 

знать:  

Основные и специализиро-

ванные методы и оборудование для 

экспериментальных исследований в 

области высокотехнологического 

промышленного производства; со-

временные методы инженерного и 

научного анализа эксперименталь-

ных результатов. 

 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. Опрос, зачет. 

21.  Учебная практика 

(1) 
Знать: 

технологию работы на ПК в совре-

менных операционных средах, эле-

менты начертательной геометрии и 

инструктаж, 

лекция 

опрос, зачет, 

оформление схем  

на ПК, диф.зачет. 
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инженерной графики, геометриче-

ское моделирование, программные 

средства компьютерной  
22.  Учебная практика 

(2) 
а) знать: 

- методы проектно-

конструкторской работы; подход к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие 

требования к автоматизированным 

системам проектирования; работать 

с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать средства автома-

тизации технологических процессов 

и производств;  

-разрабатывать (на основе 

действующих стандартов) техниче-

скую документацию (в электронном 

виде) для регламентного эксплуата-

ционного обслуживания средств и 

систем производств. 

в) владеть: 

- основными методами, спо-

собами и средствами получения, 

хранения, переработки информа-

ции, иметь навыки работы с компь-

ютером как средством управления 

информацией. 

инструктаж, 

лекция 
опрос, проектиро-

вание технологиче-

ских объектов, 

привязка аргумен-

тов программы, 

диф. зачет. 

23.  Высшая матема-

тика 
Знать: методы решения систем 

линейных алгебраических урав-

нений, основы        

дифференцирования и интегри-

рования функций, решения 

дифференциальных  

  уравнений, основные положе-

ния теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

 Уметь: составлять уравнения 

прямых и кривых линий на 

плоскости и в пространстве,      

поверхностей второго порядка, 

дифференцировать и интегриро-

вать функции одной и  

  нескольких переменных на 

экстремум, решать простейшие 

дифференциальные   

  уравнения, исследовать на схо-

димость ряды, находить число-

вые характеристики  

  случайных величин;  

Лекции, прак-

тические заня-

тия 

ИТР, выполнение 

домашнего задания, 

экзамен 
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Владеть: методами вычисления 

кратных, криволинейных и по-

верхностных  

  интегралов и навыками приме-

нения этих знаний к решению 

задач механики,  

  сопротивления материалов, 

теплотехники и гидравлики, 

других  

  общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин, владеть 

методами использования  

  математических методов об-

работки экспериментальных дан-

ных.   

24.  Общая электро-

техника и элек-

троника 

знать:  

-методы и средства теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования электрических цепей, при-

влекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат, использовать нормативные 

документы в своей деятельности  

 

 

лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа. 

блиц-опрос, собе-

седование, экзамен, 

зачет 

25.  Идентификация, 

диагностика и 

надежность си-

стем управления 

знать:  

-основы теории надеж-

ности;  

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной 

работы. 

 

Опрос, зачет, экза-

мен, экзамен, зачет, 

26.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

знать: 

 

- законодательные и норматив-

ные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандар-

тизации, сертификации и управле-

нию качеством; 

- основы технического регулиро-

вания; 

- систему государственного 

надзора и контроля, межведом-

ственного и ведомственного кон-

троля за качеством продукции, 

стандартами, техническими регла-

ментами и единством измерений;  

- основные закономерности из-

мерений, влияние качества измере-

ний на качество конечных результа-

тов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные занятия 

письменные ответы 

на вопросы, прак-

тические задания, 

тесты, лаборатор-

ная работа № 1, 2, 

экзамен. 
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единства измерений; 

- методы и средства контроля ка-

чества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и сер-

тификации продукции, правила про-

ведения контроля, испытаний и при-

емки продукции;  

- организацию и техническую ба-

зу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, мето-

да и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики вы-

полнения измерений; 

- физические основы измерений, 

систему воспроизведения единиц 

физических величин и передачи 

размера средствами измерений; 

- порядок разработки, утвер-

ждения и внедрения стандартов, 

технических условий и другой нор-

мативно-технической документа-

ции; 

27.  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

знать: основные техносферные 

опасности, их свойства и характе-

ристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

Лекции, прак-

тические заня-

тия. 

устный опрос, 
письменная рабо-
та, зачет. 

28.  Схемотехниче-

ское моделирова-

ние 

владеть: 

- способностью выполнять 

работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным 

испытаниям изделий. 

готовностью применять совре-

менные средства выполнения и ре-

дактирования изображений и чер-

тежей, и подготовки конструктор-

ско-технологической документа-

ции; 

способностью учитывать со-

временные тенденции развития 

электроники, измерительной и вы-

1. лекции, лабо-

раторные заня-

тия, практиче-

ские занятия, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Опрос, за-

чет/экзамен. 
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числительной техники, информаци-

онных технологий в своей профес-

сиональной деятельности; 

способностью осуществлять 

сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управле-

ния;  

способностью производить расчёты 

и проектирование отдельных бло-

ков и устройств систем автоматиза-

ции и управления и выбирать стан-

дартные средства автоматики, из-

мерительной и вычислительной 

техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соот-

ветствии с техническим заданием. 

29.  Устройства циф-

ровой автоматики 

знать: 

- математические основы ло-

гических функций; 

- устройство элементов циф-

ровой автоматики  

- принцип действия элемен-

тов цифровой автоматики. 

 уметь: 

-читать и строить простей-

шие логические схемы  

- навыками проектирования цифро-

вых устройств на основе логиче-

ских элементов  

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Опрос, зачет, зачет 

30.  Информационное 

обеспечение си-

стем управления 

знать:  

–основы методологии проек-

тирования систем; 

–принципы проектирования 

и разработки информационного 

обеспечения систем управления; 

–системные принципами ор-

ганизации информационного обес-

печения; 

–представление о существу-

ющих принципах и моделях по-

строения баз данных и систем 

управления базами данными. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельные 

работы. 

 

опрос, защита от-

четов по лабора-

торным работам, 

контрольный 

опрос, зачет. 

31.  Преддипломная 

практика 
Уметь: 

разрабатывать проектную и 

рабочую документацию, оформлять 

отчеты по законченным проектно-

конструкторским работам. 

 

работа на про-

изводстве 

опрос, зачет, диф. 

зачет. 

32.  Методы и сред- Знать: Лекции, прак- Письменные отве-
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ства цифровой 

обработки ин-

формации 

- математические основы ло-

гических функций; 

- устройство элементов циф-

ровой автоматики; 

- принцип действия элемен-

тов цифровой автоматики. 

Владеть: 

- навыками проектирования 

цифровых устройств на основе ло-

гических элементов. 

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

ты на вопросы, за-

чет, зачет 

33.  

Системы телеме-

ханики и аппара-

тура передачи 

данных 

Владеть: 

методами преобразования 

технологической информации, 

уплотнения каналов связи, удовле-

творяющие требованиям телемеха-

нических систем, а также способно-

стью осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств 

автоматизации и управления;  

способностью учитывать со-

временные тенденции развития 

электроники, измерительной и вы-

числительной техники, информаци-

онных технологий в своей профес-

сиональной деятельности; 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельные рабо-

ты. 

 

Опрос. 

Лабораторная ра-

бота,  зачет. 

34.  

Системный ана-

лиз 

владеть: 

навыками работы с инструментами 

системного анализа 

лекции, 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельные 

работы. 

 

Блиц-опрос 

Тест, лабораторная 

работа, зачет 
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1. Определение компетенции  
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-8 Английский язык 

 Информационное обеспечение систем управления 
 Физическая культура 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Физическая культура Знать: 

- научно – практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- влияние оздоровитель-

ных систем физического вос-

питания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессио-

нальных заболеваний и вред-

ных привычек; 

-  способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы 

планирования индивидуальных 

занятий различной направлен-

ности; 

- технику безопасности 

проведения занятий, массовых 

спортивных мероприятий. 

Уметь: 

- выполнять индивиду-

ально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культу-

ры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетиче-

ской гимнастики; 

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релак-

сации; 

- преодолевать искус-

ственные и естественные пре-

Лекции, прак-

тические за-

нятия, семи-

нары 

Контрольные 

нормативы в 

учет рубежной 

аттестации, за-

чет 
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пятствия с использованием 

разнообразных способов пере-

движения; 

- выполнять приемы 

страховки и само страховки во 

время проведения опасных 

упражнений; 

- осуществлять творче-

ское сотрудничество в коллек-

тивных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть: 

- средствами и методи-

ками, направленными на: 

- повышения работоспо-

собности, сохранения и укреп-

ления здоровья; 

- подготовка к профес-

сиональной деятельности; 

 - организации и прове-

дения индивидуального, кол-

лективного и семейного отды-

ха, участия в спортивно – мас-

совых мероприятиях; 

- в процессе активной 

творческой деятельности по 

формированию здорового об-

раза жизни. 

2.  Английский язык уметь: 

− вести общение соци-

окультурного и профессио-

нального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей 

программой; 

− читать и переводить 

литературу по специальности 

обучаемых (изучающее, озна-

комительное, просмотровое и 

поисковое чтение); 

− письменно выражать 

свои коммуникативные наме-

рения в сферах, предусмотрен-

ных настоящей программой; 

− составлять письмен-

ные документы, используя рек-

визиты делового письма, 

− заполнять бланки на 

участие и т.п.; 

− понимать аутентич-

ную иноязычную речь на слух 

в объеме программной темати-

ки. 

Практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

 Чтение текста 

по специально-

сти на понима-

ние;  

чтение текста 

по специально-

сти с перево-

дом, используя 

словарь; 

выписка клю-

чевых слов и 

предложении, 

выражающих 

главную идею 

текста из каж-

дого абзаца; 

пересказ тек-

ста, используя 

ключевые сло-

ва и предложе-

ния; вопросы к 

тексту и ответы 

на них; научная 

беседа с ис-
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 пользованием 

терминологии 

и выражений 

речевого эти-

кета, составле-

ний аннотаций 

и рефератов 

статей по спе-

циальности на 

английском 

языке; запол-

нение бланков, 

анкет на ан-

глийском язы-

ке; составление 

и презентация 

своих соб-

ственных тези-

сов; упражне-

ние на провер-

ку лексическо-

го материала. 

Зачет, экзамен. 

3.  Информационное 

обеспечение систем 

управления 

владеть: 

навыками работы с со-

временными case-средствами, 

средами моделирования и ин-

струментами проектирования 

баз данных. 

терминологией в обла-

сти информационного обеспе-

чения современных систем 

управления.  

 

лекции, лабо-

раторные за-

нятия, само-

стоятельные 

работы. 

Контрольный 

опрос, зачет. 
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1. Определение компетенции  
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-9 Безопасность жизнедеятельсти 

 Производственная практика 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и 

техноло-

гии оценки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Безопасность жизне-

деятельсти 
уметь: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выби-

рать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности и спо-

собы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности; 

лекции, практи-

ческие занятия. 

устный 
опрос, 
письмен-
ная работа, 
зачет. 

2.  Производственная 

практика 

 
Владеть:  

- способностью выявлять есте-

ственно но научную сущность про-

блем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привле-

кать для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат 

-способностью учитывать со-

временные тенденции развития элек-

троники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий в своей профессиональ-

ной деятельности.  

Опрос, за-

чет, диф. 

зачет 
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1. Определение компетенции  
ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-1 Экология 

 Высшая математика 

 Системное программное обеспечение 

 Механика 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

           Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

техноло-

гии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Высшая математика Знать: методы решения систем 

линейных алгебраических 

уравнений, основы        

дифференцирования и инте-

грирования функций, решения 

дифференциальных  

  уравнений, основные положе-

ния теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

 Уметь: составлять уравнения 

прямых и кривых линий на 

плоскости и в пространстве,      

поверхностей второго порядка, 

дифференцировать и интегри-

ровать функции одной и  

  нескольких переменных на 

экстремум, решать простейшие 

дифференциальные   

  уравнения, исследовать на 

сходимость ряды, находить 

числовые характеристики  

  случайных величин;  

Владеть: методами вычисле-

ния кратных, криволинейных и 

поверхностных  

  интегралов и навыками при-

менения этих знаний к реше-

нию задач механики,  

  сопротивления материалов, 

теплотехники и гидравлики, 

других  

Лекции, прак-

тические заня-

тия 

ИТР, вы-

полнение 

домашне-

го зада-

ния, эк-

замен 



116 
 

  общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, вла-

деть методами использования  

  математических методов 

обработки экспериментальных 

данных.   
2.  Экология Знать:  

- основные закономерности 

функционирования биосферы, со-

временные динамические процес-

сы в природе и техносфере; нор-

мативные правовые документы в 

области обеспечения экологиче-

ской безопасности; принципы 

обеспечения безопасности произ-

водственного персонала и населе-

ния от последствий возможных 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и экологических нару-

шений; 

Уметь:  

- применять на практике зна-

ния о современных динамических 

процессах в природе и техносфе-

ре; об особенностях функциони-

рования глобальной экосистемы 

(биосферы); осуществлять эколо-

гическое нормирование, меропри-

ятия по защите населения от воз-

можных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

решать социально значимые, в т. 

ч. экологические проблемы;   

Владеть:  

- знаниями о состоянии гео-

сфер Земли, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабо-

раторной экологической инфор-

мации и её применения на практи-

ке, методами прогнозирования и 

предупреждения техногенных ка-

тастроф; знаниями правовых ос-

нов охраны окружающей среды; 

обеспечения экологической без-

опасности проектируемых 

устройств автоматики и их. 

лекции, 

семинарские 

занятия, вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы.  

 

устный 

опрос, те-

стирова-

ние, пер-

вая ру-

бежная ат-

тестация, 

вторая ру-

бежная ат-

тестация, 

зачет. 
3.  Механика уметь: 

-выполнять расчёты на 

лекции, семи-

нарские заня-

блиц-

опрос, 
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прочность, жёсткость и долговеч-

ность узлов и деталей оборудова-

ния при простых видах нагруже-

ния, а также простейшие кинема-

тические расчёты движущихся 

элементов этого оборудования. 

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

 

контроль-

ная рабо-

та, тести-

рование, 

экзамен. 

4.  Системное программ-

ное обеспечение 
знать: 

-способы управления про-

цессами и ресурсами, синхрониза-

цию процессов,  

-командный интерфейс и 

функции интерфейса прикладных 

программ ОС.  

 

лекции, лабора-

торные занятия 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, за-

щита отче-

тов по ла-

боратор-

ным рабо-

там, экза-

мен. 
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1. Определение компетенции  
ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-2 Высшая математика 
 Механика 

 Схемотехническое моделирование 

 Промэкология 

 Локальные системы управления 

 Общая электротехника и электроника 

 Основы моделирования систем и процессов 

 Математическое моделирование с применением мат. пакетов 

 Оптимизация и оптимальное управление 
 Электромеханические системы 

 Производственная практика 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и тех-

нологии оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Электромеханические 

системы 

- методы и средства 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

электрических цепей, при-

влекать для их решения со-

ответствующий физико-

математический аппарат, 

использовать нормативные 

документы в своей деятель-

ности 

лекции, лаборатор-

ные занятия, само-

стоятельная работа. 

Лабораторная 

работа, зачет 

2.  

Основы моделирова-

ние систем и процес-

сов 

уметь: 

- участвовать в 

разработке мероприятий по 

проектированию процессов 

разработки и изготовления 

продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления производством, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством, 

их внедрения 

  - выбирать 

технологии, инструмен-

лекции, лаборатор-

ные занятия, само-

стоятельная работа. 

Письменные от-

веты на вопросы, 

зачет. 
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тальные средства и средства 

вычислительной техники 

при организации процессов 

проектирования, изготовле-

ния, контроля и испытаний 

продукции; средства и си-

стемы автоматизации, кон-

троля, диагностики, испы-

таний, управления произ-

водством, жизненным цик-

лом продукции и ее каче-

ством 

3.  Схемотехническое 

моделирование 
владеть: 

- способностью 

выполнять работы по 

наладке, настройке, 

регулировке, опытной 

проверке, регламентному 

техническому, 

эксплуатационному 

обслуживанию 

оборудования, средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления, 

средств программного 

обеспечения, 

сертификационным 

испытаниям изделий. 

готовностью применять 

современные средства вы-

полнения и редактирования 

изображений и чертежей, и 

подготовки конструкторско-

технологической документа-

ции; 

способностью учитывать 

современные тенденции раз-

вития электроники, измери-

тельной и вычислительной 

техники, информационных 

технологий в своей профес-

сиональной деятельности; 

способностью осуществ-

лять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проек-

тирования систем и средств 

автоматизации и управления;  

способностью производить 

расчёты и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем автомати-

2. лекции, лаборатор-

ные занятия, практи-

ческие занятия, вы-

полнение самостоя-

тельной работы 

Опрос, за-

чет/экзамен. 
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зации и управления и выби-

рать стандартные средства 

автоматики, измерительной 

и вычислительной техники 

для проектирования систем 

автоматизации и управления 

в соответствии с техниче-

ским заданием. 

4.  

Промэкология 

 Знать: 

 Технологиче-

ские процессы и обору-

дование с позицией 

энерго – и ресурсосбе-

режения, минимизации 

воздействия на окру-

жающую среде; 

 Уметь: 

 Анализировать 

синтезировать полевую 

и лабораторную эколо-

гическую информацию, 

использовать теорети-

ческие знания на прак-

тике; 

 Владеть: 

 Понятийным 

аппаратом, терминоло-

гией. 

  

лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа. 

Блиц – опрос, 

выполнение за-

даний и тестов, 

презентация, 

письменная кон-

трольная работа 

по билетам (пер-

вая рубежная ат-

тестация), пись-

менная кон-

трольная работа 

по билетам (вто-

рая рубежная ат-

тестация), зачет 

5.  

Математическое мо-

делирование с при-

менением мат. паке-

тов 

уметь: 

- участвовать в 

разработке мероприятий по 

проектированию процессов 

разработки и изготовления 

продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления производством, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством, 

их внедрения 

   - выбирать 

технологии, инструмен-

тальные средства и средства 

вычислительной техники 

при организации процессов 

проектирования, изготовле-

ния, контроля и испытаний 

продукции; средства и си-

стемы автоматизации, кон-

лекции, лаборатор-

ные занятия, само-

стоятельная работа. 

Письменные от-

веты на вопросы, 

зачет. 
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троля, диагностики, испы-

таний, управления произ-

водством, жизненным цик-

лом продукции и ее каче-

ством  
6.  Высшая математика Знать: методы решения 

систем линейных алгеб-

раических уравнений, 

основы        

дифференцирования и 

интегрирования функ-

ций, решения дифферен-

циальных  

  уравнений, основные 

положения теории веро-

ятностей и математиче-

ской статистики; 

 Уметь: составлять урав-

нения прямых и кривых 

линий на плоскости и в 

пространстве,      

поверхностей второго 

порядка, дифференциро-

вать и интегрировать 

функции одной и  

  нескольких переменных 

на экстремум, решать 

простейшие дифферен-

циальные   

  уравнения, исследовать 

на сходимость ряды, 

находить числовые ха-

рактеристики  

  случайных величин;  

Владеть: методами вы-

числения кратных, кри-

волинейных и поверх-

ностных  

  интегралов и навыками 

применения этих знаний 

к решению задач механи-

ки,  

  сопротивления материа-

лов, теплотехники и гид-

равлики, других  

  общепрофессиональных 

и специальных дисци-

плин, владеть методами 

использования  

  математических мето-

дов обработки эксперимен-

тальных данных.   

Лекции, практиче-

ские занятия 

ИТР, выполнение 

домашнего зада-

ния, экзамен 
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7.  Механика -уметь: 

-выполнять расчёты 

на прочность, жёсткость и 

долговечность узлов и дета-

лей оборудования при про-

стых видах нагружения, а 

также простейшие кинема-

тические расчёты движу-

щихся элементов этого обо-

рудования. 

 

лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

самостоятельной ра-

боты. 

 

блиц-опрос, кон-

трольная работа, 

тестирование, 

зачет. 

8.  Общая электротехни-

ка и электроника 

знать:  

-методы и средства 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

электрических цепей, при-

влекать для их решения со-

ответствующий физико-

математический аппарат, ис-

пользовать нормативные до-

кументы в своей деятельно-

сти  

уметь: 

- выполнять экспери-

менты на действующих объ-

ектах по заданным методи-

кам и обрабатывать резуль-

таты с применением совре-

менных информационных 

технологий и технических 

средств   

владеть: 

- навыками чтения и 

изображения электрических 

цепей, навыками составле-

ния эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципи-

альных электрических  

лекции, лаборатор-

ные работы, самосто-

ятельная работа. 

блиц-опрос, со-

беседование, эк-

замен, зачет, к/п. 

9.  Оптимизация и опти-

мальное управление 
уметь: 

использовать стан-

дартные пакеты прикладных 

программ для решения прак-

тических задач; 

-применять принципы и ме-

тоды построения моделей, 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации при создании и 

исследовании средств и си-

стем управления 

лекции, практические 
занятия, лаборатор-
ные занятия 

защита отчетов 

по лабораторным 

работам, тесты, 

письменные от-

веты, зачет. 

10.  Производственная 

практика 
 

Владеть:   
Опрос, зачет, диф. 

зачет 
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- способностью выяв-

лять естественно, но науч-

ную сущность проблем, воз-

никающих в ходе професси-

ональной деятельности, при-

влекать для их решения со-

ответствующий физико-

математический аппарат 

-способностью учиты-

вать современные тенденции 

развития электроники, изме-

рительной и вычислительной 

техники, информационных 

технологий в своей профес-

сиональной деятельности. 

11.  Локальные системы 

управления 
владеть: 

-способностью к практи-

ческому освоению и совер-

шенствованию систем авто-

матизации производствен-

ных и технологических про-

цессов, контроля, диагности-

ки, испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее каче-

ством;  

-практическими навыка-

ми по проектированию си-

стем автоматики. 

лекции, лаборатор-

ные занятия 

блиц-опрос, за-

щита отчетов по 

лабораторным 

работам, экзамен 
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1. Определение компетенции  
ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей; 

 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-3 Общая электротехника и электроника 

 Схемотехническое моделирование 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 Электромеханические системы 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ 

1.  Системы телеме-

ханики и аппара-

тура передачи 

данных 

знать: 

- анализировать 

характеристики элек-

трических цепей для 

обеспечения функцио-

нирования системы 

управления; 

- использовать 

основные приемы об-

работки и представле-

ния экспериментальных 

данных; 

 

лекции, лабо-

раторные занятия, 

практические заня-

тия, самостоятель-

ные работы. 

 

Опрос. 

Лабораторная 

работа, зачет 

2.  Схемотехническое 

моделирование 
владеть: 

- способностью 

выполнять работы по 

наладке, настройке, 

регулировке, опытной 

проверке, 

регламентному 

техническому, 

эксплуатационному 

обслуживанию 

оборудования, средств 

и систем 

автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и 

управления, средств 

программного 

обеспечения, 

3. лекции, лаборатор-

ные занятия, прак-

тические занятия, 

выполнение само-

стоятельной работы 

Опрос, за-

чет/экзаме

н. 
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сертификационным 

испытаниям изделий. 

готовностью при-

менять современные 

средства выполнения и 

редактирования изоб-

ражений и чертежей, и 

подготовки конструк-

торско-

технологической доку-

ментации; 

способностью учи-

тывать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятельно-

сти; 

способностью осу-

ществлять сбор и ана-

лиз исходных данных 

для расчета и проекти-

рования систем и 

средств автоматизации 

и управления;  

способностью произво-

дить расчёты и проек-

тирование отдельных 

блоков и устройств си-

стем автоматизации и 

управления и выбирать 

стандартные средства 

автоматики, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в соответ-

ствии с техническим 

заданием. 

3.  Электромеханиче-

ские системы 

знать: 

- методы и сред-

ства теоретического и 

экспериментального 

исследования электри-

ческих цепей, привле-

кать для их решения 

соответствующий фи-

лекции, лаборатор-

ные занятия, само-

стоятельная работа. 

Лабораторная 

работа, зачет 
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зико-математический 

аппарат, использовать 

нормативные докумен-

ты в своей деятельно-

сти 

4.  Общая электро-

техника и электро-

ника 

знать:  

-методы и сред-

ства теоретического и 

экспериментального 

исследования электри-

ческих цепей, привле-

кать для их решения 

соответствующий фи-

зико-математический 

аппарат, использовать 

нормативные докумен-

ты в своей деятельно-

сти  

владеть:  

навыками чте-

ния и изображения 

электрических цепей, 

навыками составления 

эквивалентных расчет-

ных схем на базе прин-

ципиальных электриче-

ских схем  

лекции, лабо-

раторные работы, 

самостоятельная ра-

бота. 

 

блиц-опрос, 
собеседова-
ние, экзамен, 
к/п. 
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1. Определение компетенции  
ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей, и подготовки конструкторско-технологической документации; 

 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-4 Системы числового программного управления 

 Механика 

 Компьютерная графика 

 Схемотехническое моделирование 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирова-

ния 

Средства 

и техноло-

гии оцен-

ки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Схемотехническое мо-

делирование 
владеть: 

- способностью выполнять 

работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным 

испытаниям изделий. 

готовностью применять совре-

менные средства выполнения и ре-

дактирования изображений и черте-

жей, и подготовки конструкторско-

технологической документации; 

способностью учитывать совре-

менные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных тех-

нологий в своей профессиональной 

деятельности; 

способностью осуществлять сбор 

и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управления;  

способностью производить расчёты и 

проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной 

4. лекции, лабо-

раторные за-

нятия, практи-

ческие заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Опрос, 

за-

чет/экза

мен. 
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и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техни-

ческим заданием. 

2.  Компьютерная графи-

ка 
знать: 

− основные характери-

стики, устройство и принципы функ-

ционирования технических средств 

компьютерной графики  

− правила обработки и 

подготовки изображений для публи-

кации в электронных и бумажных 

изданиях  

− основы композиции, 

правила построения графических и 

верстки изданий  

 

уметь: 

- применять современные 

средства выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей и под-

готовка конструкторско – технологи-

ческой документации  

- осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации 

из различных источников баз дан-

ных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-

ционных технологий  

- выполнять эксперименты на 

действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результа-

ты с применением современных ин-

формационных технологий и техни-

ческих средств  

владеть:  

современные средства выпол-

нения и редактирования изображений 

и чертежей и подготовка конструк-

торско – технологической докумен-

тации  

− основами создания и 

обработки графической информации 

при помощи графических редакторов 

AdobePhotoshop, AdobeIllustrator и 

CorelDraw 

− основами коррекции, 

монтажа растровых изображений, 

композиционного анализа сложных 

графических образов, допечатной 

подготовки изображений, ввода - вы-

вода графической информации и 

5. лекции, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы. 

Опрос, за-

чет/экзаме

н. 
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настройки цвета 

3.  Системы числового 

программного управ-

ления 
знать:  

Основные и специализирован-

ные методы и оборудование для экс-

периментальных исследований в об-

ласти высокотехнологического про-

мышленного производства; совре-

менные методы инженерного и науч-

ного анализа экспериментальных ре-

зультатов. 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 
Опрос, за-
чет. 

4.  Механика -уметь: 

-выполнять расчёты на проч-

ность, жёсткость и долговечность уз-

лов и деталей оборудования при про-

стых видах нагружения, а также про-

стейшие кинематические расчёты 

движущихся элементов этого обору-

дования. 

лекции, семи-

нарские заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

 

блиц-

опрос, кон-

трольная 

работа, те-

стирова-

ние, зачет 
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1. Определение компетенции  
ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-5 Оптимизация оптимальное управление 
 Основы моделирования систем и процессов 
 Общая электротехника и электроника 
 Системы телемеханика и аппаратура передачи данных 

 Методы и средства цифровой обработки информации 

 Устройство цифровой автоматики 

 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Системное программное обеспечение 
 Информационное обеспечение систем управления 
 Электромеханические системы 

 Системный анализ 

 Логические основы ЭВМ 

 Учебная практика (2) 

 Математическое моделирование с применением мат.пакетов 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Методы и средства 

цифровой обработки 

информации знать: 

- математические основы ло-

гических функций; 

- устройство элементов циф-

ровой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики; 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

2.  Основы моделирова-

ния систем и процес-

сов 

 - уметь 

 корректно сформулировать 

постановку исследуемой задачи, 

представить ее математическую 

формализацию и метод решения, 

правильно анализировать и интер-

претировать полученные результаты 

и в последующем подготовить прак-

тические рекомендации для лица, 

принимающего решение. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет. 

3.  Математическое моде-

лирование с примене-

нием мат. пакетов 

 - уметь 

 корректно сформулировать 

постановку исследуемой задачи, 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение са-

Письмен-

ные отве-

ты на во-
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представить ее математическую 

формализацию и метод решения, 

правильно анализировать и интер-

претировать полученные результаты 

и в последующем подготовить прак-

тические рекомендации для лица, 

принимающего решение. 

мостоятельной 

работы 

просы, 

зачет. 

4.  Системное программ-

ное обеспечение 
знать: 

-способы управления процес-

сами и ресурсами, синхронизацию 

процессов,  

-командный интерфейс и 

функции интерфейса прикладных 

программ ОС.  

 

лекции, лабора-
торные занятия, 
выполнение са-
мостоятельной 
работы. 

письмен-
ные от-
веты на 
вопросы, 
защита 
отчетов 
по лабо-
ратор-
ным ра-
ботам, 
экзамен. 

5.  Учебная практика (2) а) знать: 

- методы проектно-

конструкторской работы; подход к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие 

требования к автоматизированным 

системам проектирования; работать с 

информацией в глобальных компью-

терных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать средства автомати-

зации технологических процессов и 

производств;  

-разрабатывать (на основе дей-

ствующих стандартов) техническую 

документацию (в электронном виде) 

для регламентного эксплуатационно-

го обслуживания средств и систем 

производств. 

в) владеть: 

- основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информа-

цией. 

инструктаж, 

лекция 
опрос, 

проекти-

рование 

техноло-

гических 

объектов, 

привязка 

аргумен-

тов про-

граммы, 

диф. за-

чет. 

6.  Оптимизация и опти-

мальное управление 
уметь: 

использовать стандартные па-

кеты прикладных программ для ре-

шения практических задач; 

-применять принципы и методы по-

строения моделей, методы анализа, 

синтеза и оптимизации при создании 

и исследовании средств и систем 

лекции, практи-
ческие занятия, 
лабораторные 
занятия 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

тесты, 

письмен-

ные отве-
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управления ты, зачет. 
7.  Общая электротехника 

и электроника 
 

уметь: 

- выполнять эксперименты на 

действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результа-

ты с применением современных ин-

формационных технологий и техни-

ческих средств 

владеть: 

- навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических схем  

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, экза-

мен, к/п. 

8.  Устройство цифровой 

автоматики 
знать 

- математические основы логи-

ческих функций; 

- устройство элементов цифро-

вой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики. 

 уметь: 

-читать и строить простейшие 

логические схемы 

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Опрос, 

зачет. 

9.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

основные закономерности измере-

ний, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов мет-

рологической деятельности, методов 

и средств обеспечения единства из-

мерений;  
-физические основы измере-

ний, систему воспроизведения еди-

ниц физических величин и передачи 

размера средствами измерений; 

владеть:  

-навыками обработки экспе-

риментальных данных и оценки точ-

ности (неопределенности) измере-

ний, испытаний и достоверности 

контроля; 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния, те-

сты, лабо-

раторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен 

10.  Информационное 

обеспечение систем 

управления 

владеть: 

навыками работы с современ-

ными case-средствами, средами мо-

делирования и инструментами про-

ектирования баз данных. 

терминологией в области ин-

формационного обеспечения совре-

менных систем управления.  

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятель-

ные работы. 

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

контроль-

ный 

опрос, за-

чет. 
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11.   Системы телемехани-

ки и аппаратура пере-

дачи 

знать: 

- анализировать характеристи-

ки электрических цепей для обеспе-

чения функционирования системы 

управления; 

- использовать основные при-

емы обработки и представления экс-

периментальных данных. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет 

12.  Электромеханические 

системы 

знать: 

- методы и средства теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования электрических цепей, 

привлекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат, использовать нормативные 

документы в своей деятельности 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятель-

ная работа. 

Лабора-

торная 

работа, 

зачет 

13.  Системный анализ 

знать: 

-методы и модели теории систем 

и системного анализа, закономерно-

сти построения, функционирования и 

развития систем целеобразования 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Аттеста-

ционный 

материал, 

лаборатор-

ная работа, 

зачет 

 

14.  Логические основы 

ЭВМ 

Уметь:  

использовать на практике пе-

ревод чисел из одной системы счис-

ления в другую и проводить с ними 

любые арифметические операции 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

опрос, за-

чет 
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1. Определение компетенции  
ОПК- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-6 Информатика 

 Механика 

 Информационные технологии в технических системах 

 Системное программное обеспечение 
 Информационное обеспечение систем управления 
 Технические средства автоматизации и управления 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 Проектирование и технологии производства систем управление. 

 Системы числового программного управления 

 Производственная практика 

 Локальные системы управления 

 Промышленные компьютерные сети 

 Компьютерная графика 

 Логические основы ЭВМ 

 Системный анализ 

 Моделирование систем и процессов 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

           Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

техноло-

гии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Компьютерная графи-

ка 

 

уметь: 

- применять современные 

средства выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей и под-

готовка конструкторско – технологи-

ческой документации  

- осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации 

из различных источников баз дан-

ных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-

ционных технологий  

- выполнять эксперименты на 

действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результа-

ты с применением современных ин-

формационных технологий и техни-

ческих средств  

6. лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

Опрос, 

за-

чет/экза

мен. 
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2.  Промышленные ком-

пьютерные сети 
уметь: 
- использовать основные техно-

логии передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Internet; 
- выбирать средства при проек-

тировании систем автоматизации 

управления, программировать и от-

лаживать системы на базе микро-

контроллеров;  

- проектировать простые про-

граммные алгоритмы и реализовы-

вать их с помощью современных 

средств программирования; 

- анализировать надежность 

локальных технических (технологи-

ческих систем) 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Опрос, за-

чет, экза-

мен. 

3.  Проектирование и 

технологии производ-

ства систем управле-

ние. 

Уметь: 

- составлять техническое зада-

ние на проектирование,    

- выполнять необходимые тео-

ретические и экспериментальные ис-

следования, осуществлять оптимиза-

цию схемных и конструкторских   

решений по заданному критерию. 

оформлять соответствующую 

техническую документацию 

лекции, лабора-
торные занятия, 
практические 
занятия, выпол-
нение самостоя-
тельной. 

Блиц – 
опрос, за-
чет. 

4.  Системное программ-

ное обеспечение 
уметь: 
-ориентироваться в современ-

ных операционных системах и их 

возможностях; 

-проектировать параллельные 

взаимодействующие вычислительные 

процессы. 

лекции, лабора-
торные занятия, 
выполнение са-
мостоятельной 
работы. 

письмен-
ные отве-
ты на во-
просы, за-
щита отче-
тов по ла-
боратор-
ным рабо-
там, экза-
мен. 

5.  Локальные системы 

управления 
владеть: 

-способностью к практическому 

освоению и совершенствованию си-

стем автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, 

контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством;  

-практическими навыками по 

проектированию систем автоматики. 

лекции, лабора-

торные занятия 

блиц-

опрос, за-

щита отче-

тов по ла-

боратор-

ным рабо-

там, экза-

мен 

6.  Информатика Знать:  

• базовые понятия информатики 

и информации   

• современные средства 

вычислительной техники  

• основы алгоритмического 

языка и технологию составления 

лекции, ла-

бораторные 

занятия, вы-

полнение 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

опрос, те-

стирова-

ние, кон-

трольная 

работа,  

обсужде-

ние сооб-
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программ  

• приемы проведения 

экспериментов при помощи 

программных средств  

Уметь: 

• работать на персональном 

компьютере  

• пользоваться современными 

компьютерными технологиями и 

основными офисными 

приложениями, средами 

программирования и графическими 

пакетами  

• оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств 

для решения поставленной задачи  

• получать математические 

модели процессов и объектов 

проводя вычислительные 

эксперименты  

Владеть: 

- методами практического ис-

пользования современных компью-

теров для поиска, обработки инфор-

мации и основами численных мето-

дов решения прикладных задач.  

- современными технологиями 

для решения задач в профессиональ-

ной деятельности  

- средствами и методами прове-

дения экспериментов над моделями 

процессов и объектов  

 

 щений, 

(РГР), эк-

замен. 

7.  Информационные тех-

нологии в технических 

системах 

знать: 

− основные типы и прин-

ципы функционирования информа-

ционных систем; 

− уметь: 

− производить поиск, об-

работку, сбор и хранение данных. 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа, за-

чет 

8.  Системный анализ 

знать: 

-методы и модели теории систем 

и системного анализа, закономерно-

сти построения, функционирования и 

развития систем целеобразования 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Аттестаци-

онный мате-

риал, лабо-

раторная 

работа, зачет 

 

9.  Логические основы 

ЭВМ 

Знать:  

− способы формализации число-

вой, текстовой и графической 

информации и представления 

ее в компьютере с учетом его 

дискретной структуры  

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

опрос, за-

чет 
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−  способы формализация есте-

ственного языка на уровне вы-

сказываний, основные опера-

ции логики высказываний и их 

свойства  

−  назначение булевских функ-

ций.  

Уметь:  

− использовать на практике пе-

ревод чисел из одной системы 

счисления в другую и прово-

дить с ними любые арифмети-

ческие операции  

− применять логику высказыва-

ний к анализу и синтезу пере-

ключательных схем, к анализу 

математических доказательств 

и рассуждений 

− применять аппарат булевских 

функций к решению задач 

анализа и синтеза комбинаци-

онных схем 

10.  Механика 

-уметь: 

-выполнять расчёты на проч-

ность, жёсткость и долговечность уз-

лов и деталей оборудования при про-

стых видах нагружения, а также про-

стейшие кинематические расчёты 

движущихся элементов этого обору-

дования. 

лекции, семи-

нарские заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы. 

 

блиц-

опрос, кон-

трольная 

работа, те-

стирование, 

зачет 

11.  Технические средства 

автоматизации и 

управления 

знать: 

-стандартные задачи профес-

сиональной деятельности, современ-

ные информационные технологии, 

технику, прикладные программные 

средства при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

блиц-

опрос, за-

щита отче-

тов по ла-

боратор-

ным рабо-

там, зачет, 

экзамен. 

12.  Вычислительные си-

стемы, сети и теле-

коммуникации 

знать: принципы построения, 

состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения и архи-

тектуру вычислительных систем. 

уметь: использовать аппарат-

ные и программные средства вычис-

лительных и уникальные прикладные 

программы) при решении экономи-

ческих задач работать в качестве 

пользователя ПЭВМ. 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа 

Блиц-

опрос, 

собеседо-

вание 

творческое 

задание, 

зачет, экза-

мен. 
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владеть: навыками анализа и 

оценки архитектуры вычислительных 

сетей и ее компонентов, информаци-

онных процессов, показателей каче-

ства и эффективности функциониро-

вания, методами защиты информа-

ции. 

13.  Информационное 

обеспечение систем 

управления 

знать:  

–основы методологии проек-

тирования систем; 

–принципы проектирования и 

разработки информационного обес-

печения систем управления; 

–системные принципами ор-

ганизации информационного обеспе-

чения; 

–представление о существую-

щих принципах и моделях построе-

ния баз данных и систем управления 

базами данными. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятель-

ные работы. 

опрос, за-

щита отче-

тов по ла-

боратор-

ным рабо-

там, кон-

трольный 

опрос, за-

чет. 

14.  Системы числового 

программного управ-

ления 

знать:  

Основные и специализирован-

ные методы и оборудование для экс-

периментальных исследований в об-

ласти высокотехнологического про-

мышленного производства; совре-

менные методы инженерного и науч-

ного анализа экспериментальных ре-

зультатов. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 
Опрос, за-
чет. 

15.  Производственная 

практика 

 
Уметь:  
-осуществлять поиск, хранение, об-
работку и анализ информации из раз-
личных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых техноло-
гий.  

Опрос, за-

чет, диф. 

зачет 

16.  Моделирование си-

стем и процессов 

знать:  

-методологические основы 

функционирования, моделирования и 

синтеза систем автоматического 

управления (САУ); основные методы 

анализа САУ во временной и частот-

ных областях, способы синтеза САУ: 

типовые пакеты прикладных про-

грамм. 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятель-

ная работа. 

 

Опрос, эк-

замен. 
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1. Определение компетенции  
ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-7 Информатика 

 Информационные технологии в технических системах 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи 
 Информационное обеспечение систем управления 

 Логические основы ЭВМ  

 Производственная практика 
 Схемотехническое моделирование 

 Устройство цифровой автоматики 

 Методы и средства цифровой обработки информации 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 Системы числового программного управления 

 Управляющие микропроцессорные комплексы 

 Промышленные компьютерные сети 

 Локальные системы управления 

 Проектирование и технологии производства систем управление. 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Локальные системы 

управления 
владеть: 

-способностью к практическому 

освоению и совершенствованию си-

стем автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, 

контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством;  

-практическими навыками по 

проектированию систем автоматики. 

 

 

 

 

лекции, лабора-

торные занятия 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

экзамен 

2.  Схемотехническое мо-

делирование 
владеть: 

- способностью выполнять 

работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию 

7. лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

Опрос, 

за-

чет/экз

амен. 
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оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным 

испытаниям изделий. 

готовностью применять совре-

менные средства выполнения и ре-

дактирования изображений и черте-

жей и подготовки конструкторско-

технологической документации; 

способностью учитывать совре-

менные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных тех-

нологий в своей профессиональной 

деятельности; 

способностью осуществлять сбор 

и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управления;  

способностью производить расчёты и 

проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной 

и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техни-

ческим заданием. 

боты 

3.  Промышленные ком-

пьютерные сети 
уметь: 
- использовать основные техно-

логии передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Internet; 
- выбирать средства при проек-

тировании систем автоматизации 

управления, программировать и от-

лаживать системы на базе микро-

контроллеров;  

- проектировать простые про-

граммные алгоритмы и реализовы-

вать их с помощью современных 

средств программирования; 

- анализировать надежность 

локальных технических (технологи-

ческих систем) 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Опрос, 

зачет, эк-

замен. 

4.  Управляющие микро-

процессорные ком-

плексы 

знать: 

-способность осуществлять 

сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управления. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

Опрос, 

экзамен, 

зачет, эк-

замен. 
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бота. 

5.  Проектирование и 

технологии производ-

ства систем управле-

ние. 

Уметь: 

- составлять техническое зада-

ние на проектирование,    

- выполнять необходимые тео-

ретические и экспериментальные ис-

следования, осуществлять оптимиза-

цию схемных и конструкторских   

решений по заданному критерию. 

оформлять соответствующую 

техническую документацию 

лекции, лабора-
торные занятия, 
практические 
занятия, выпол-
нение самостоя-
тельной 

Блиц – 
опрос, 
зачет. 

6.  Информатика Знать:  

• базовые понятия информатики 

и информации   

• современные средства 

вычислительной техники  

• основы алгоритмического 

языка и технологию составления 

программ  

• приемы проведения 

экспериментов при помощи 

программных средств  

Уметь: 

• работать на персональном 

компьютере  

• пользоваться современными 

компьютерными технологиями и 

основными офисными 

приложениями, средами 

программирования и графическими 

пакетами  

• оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств 

для решения поставленной задачи  

• получать математические 

модели процессов и объектов 

проводя вычислительные 

эксперименты  

Владеть: 

- методами практического ис-

пользования современных компью-

теров для поиска, обработки инфор-

мации и основами численных мето-

дов решения прикладных задач.  

- современными технологиями 

для решения задач в профессиональ-

ной деятельности  

- средствами и методами прове-

дения экспериментов над моделями 

процессов и объектов  

лекции, ла-

бораторные 

занятия, вы-

полнение 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

трольная 

работа,  

обсужде-

ние со-

общений, 

(РГР), эк-

замен. 

7.  Информационные тех-

нологии в технических 

знать: 

− основные типы и прин-

Лекции, лабо-

раторные рабо-

Письмен-

ная кон-
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системах ципы функционирования информа-

ционных систем; 

− уметь: 

− производить поиск, об-

работку, сбор и хранение данных; 

владеть: 

− навыками работы с 

персональным компьютером и при-

менение знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы 

трольная 

работа, 

зачет 

8.  Системы телемехани-

ки и аппаратура пере-

дачи 

Владеть: 

методами преобразования 

технологической информации, 

уплотнения каналов связи, удовле-

творяющие требованиям телемеха-

нических систем, а также способно-

стью осуществлять сбор и анализ ис-

ходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автома-

тизации и управления;  

способностью учитывать со-

временные тенденции развития элек-

троники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий в своей профессиональ-

ной деятельности; 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет 

9.  Технические средства 

автоматизации и 

управления 

знать: 

-стандартные задачи профес-

сиональной деятельности, современ-

ные информационные технологии, 

технику, прикладные программные 

средства при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

зачет, эк-

замен, к/п 

10.  Вычислительные си-

стемы, сети и теле-

коммуникации 

знать: принципы построения, 

состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения и архи-

тектуру вычислительных систем. 

уметь: использовать аппарат-

ные и программные средства вычис-

лительных систем (пакеты приклад-

ных программа ППП) и уникальные 

прикладные программы) при реше-

нии экономических задач работать в 

качестве пользователя ПЭВМ. 

владеть: навыками анализа и 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа 

Блиц-

опрос, 

собеседо-

вание 

творче-

ское зада-

ние, зачет, 

экзамен. 
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оценки архитектуры вычислительных 

сетей и ее компонентов, информаци-

онных процессов, показателей каче-

ства и эффективности функциониро-

вания, методами защиты информа-

ции. 

11.  Системы числового 

программного управ-

ления 

знать:  

Основные и специализирован-

ные методы и оборудование для экс-

периментальных исследований в об-

ласти высокотехнологического про-

мышленного производства; совре-

менные методы инженерного и науч-

ного анализа экспериментальных ре-

зультатов. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 
Опрос, 
зачет. 

12.  Информационное 

обеспечение систем 

управления 

владеть: 

навыками работы с современ-

ными case-средствами, средами мо-

делирования и инструментами про-

ектирования баз данных. 

терминологией в области ин-

формационного обеспечения совре-

менных систем управления.  

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятель-

ные работы. 

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

контроль-

ный 

опрос, за-

чет. 

13.  Производственная 

практика 

 
Владеть:  

- способностью выявлять есте-

ственно нонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привле-

кать для их решения соответствую-

щий физико-математическийаппарат 

-способностью учитывать со-

временные тенденции развития элек-

троники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий в своей профессиональ-

ной деятельности   

Опрос, за-

чет, диф. 

зачет 

14.  Логические основы 

ЭВМ 

Знать:  

− способы формализации число-

вой, текстовой и графической 

информации и представления 

ее в компьютере с учетом его 

дискретной структуры  

−  способы формализация есте-

ственного языка на уровне вы-

сказываний, основные опера-

ции логики высказываний и их 

свойства  

−  назначение булевских функ-

ций.  

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, зачет 
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Уметь:  

− использовать на практике пе-

ревод чисел из одной системы 

счисления в другую и прово-

дить с ними любые арифмети-

ческие операции  

− применять логику высказыва-

ний к анализу и синтезу пере-

ключательных схем, к анализу 

математических доказательств 

и рассуждений 

− применять аппарат булевских 

функций к решению задач 

анализа и синтеза комбинаци-

онных схем  

Владеть:  

− теориями о логике предикатов 

и конечных автоматов для описания 

дискретных устройств с памятью 

(ОПК-7);  

− способами формализации по-

нятия алгоритма в виде машины 

Тьюринга (ПК-2, ПК-1);  

понятиями алгоритмической не-

разрешимости проблемы 

15.  Устройство цифровой 

автоматики 
знать: 

- математические основы логи-

ческих функций  

- устройство элементов цифро-

вой автоматики  

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики  

 уметь: 

-читать и строить простейшие 

логические схемы 

владеть:  

- навыками проектирования 

цифровых устройств на основе логи-

ческих элементов 

лекции, практи-

ческие занятия 

Письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы. Лабо-

раторные 

работы. 

Зачет 

16.  Методы и средства 

цифровой обработки 

информации 

знать: 

- математические основы логи-

ческих функций  

- устройство элементов цифро-

вой автоматики  

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики  

 уметь: 

-читать и строить простейшие 

логические схемы 

владеть:  

лекции, практи-

ческие занятия 

Письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы. Лабо-

раторные 

работы. 

Зачет 
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- навыками проектирования 

цифровых устройств на основе логи-

ческих элементов 
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1. Определение компетенции  
ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-8 Механика 

 Экология 

 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Экономика 

 Учебная практика (1) 

 Производственная практика 

 Преддипломная практика 

 Правоведение 

 Информационные технологии в технических системах 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Основы моделирование систем и процессов 

 Математическое моделирование с применением мат. пакетов 

 Системы числового программного управления 
 Теория автоматического управления 
 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Технические средства автоматизации и управления 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Знать: 

-  законодательные и норматив-

ные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандар-

тизации, сертификации и управле-

нию качеством 

- основы технического регули-

рования 

-  систему государственного 

надзора и контроля, межведомствен-

ного и ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и един-

ством измерений  

-  основные закономерности 

измерений, влияние качества измере-

ний на качество конечных результа-

тов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения един-

ства измерений;  

-  методы и средства контроля 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные заня-

тия 

Пись-

менные 

ответы на 

вопросы, 

практиче-

ские зада-

ния, те-

сты, лабо-

раторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен. 
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качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и серти-

фикации продукции, правила прове-

дения контроля, испытаний и прием-

ки продукции  

- организацию и техническую 

базу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, метода 

и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выпол-

нения измерений 

- физические основы измере-

ний, систему воспроизведения еди-

ниц физических величин и передачи 

размера средствами измерений 

- порядок разработки, утвер-

ждения и внедрения стандартов, тех-

нических условий и другой норма-

тивно-технической документации 

2.  

Математическое моде-

лирование с примене-

нием мат. пакетов 

знать: 

-  как проводить вычислитель-

ные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с 

целью получения математических 

моделей процессов и объектов авто-

матизации и управления; 

- как участвовать в разработке 

технической документации (графи-

ков работ, инструкций, планов, смет 

и т.п.) и установленной отчетности 

по утвержденным формам способно-

стью использовать нормативные до-

кументы в своей деятельности. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятель-

ная работа. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет. 

3.  Методы и средства 

защиты компьютерной  

информации 

уметь:  

отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законодатель-

ства, в том числе с помощью систем 

правовой информации; 

применять действующую за-

конодательную базу в области обес-

печения информационной безопасно-

сти и защиты информации;  

разрабатывать проекты поло-

жений, инструкций и других органи-

зационно-распорядительных доку-

ментов, регламентирующих работу 

по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

4.  Кодирование и защита 

информации   

уметь:  

отыскивать необходимые 

Лекции, 

практические 

Письмен-

ная кон-
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нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законодатель-

ства, в том числе с помощью систем 

правовой информации; 

применять действующую за-

конодательную базу в области обес-

печения информационной безопасно-

сти и защиты информации;  

разрабатывать проекты поло-

жений, инструкций и других органи-

зационно-распорядительных доку-

ментов, регламентирующих работу 

по защите информации. 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

5.  

Управление информа-

ционными потоками 

уметь:  

отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законодатель-

ства, в том числе с помощью систем 

правовой информации;  

применять действующую за-

конодательную базу в области обес-

печения информационной безопасно-

сти и защиты информации;  

разрабатывать проекты поло-

жений, инструкций и других органи-

зационно-распорядительных доку-

ментов, регламентирующих работу 

по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

6.  Теория автоматиче-

ского управления 

 

владеть:  

-навыками работы с компьюте-

ром, владеть методами информаци-

онных технологий, соблюдать ос-

новные требования информацион-

ной безопасности; 

-основными приемами обработки 

и представления эксперименталь-

ных данных 

лекции, лабора-

торные занятия 

Защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

опрос, 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ного за-

дания, за-

чёт, экза-

мен, к/п 

7. Основы моделирова-

ние систем и процес-

сов 

знать: 

- как проводить вычислитель-

ные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с 

целью получения математических 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет. 
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моделей процессов и объектов авто-

матизации и управления; 

- как участвовать в разработке 

технической документации (графи-

ков работ, инструкций, планов, смет 

и т.п.) и установленной отчетности 

по утвержденным формам способно-

стью использовать нормативные до-

кументы в своей деятельности. 

8. Экология Знать:  

- основные закономерности 

функционирования биосферы, со-

временные динамические процессы в 

природе и техносфере; нормативные 

правовые документы в области обес-

печения экологической безопасно-

сти; принципы обеспечения безопас-

ности производственного персонала 

и населения от последствий возмож-

ных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и экологических наруше-

ний;  

Уметь:  

- применять на практике знания 

о современных динамических про-

цессах в природе и техносфере; об 

особенностях функционирования 

глобальной экосистемы (биосферы); 

осуществлять экологическое норми-

рование, мероприятия по защите 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; решать социально значи-

мые, в т. ч. экологические проблемы; 

Владеть:  

- знаниями о состоянии геосфер 

Земли, методами обработки, анализа 

и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и её 

применения на практике, методами 

прогнозирования и предупреждения 

техногенных катастроф; знаниями 

правовых основ охраны окружающей 

среды; обеспечения экологической 

безопасности проектируемых 

устройств автоматики и их производ-

ства. 

лекции, семи-

нарские заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы.  

устный 

опрос, те-

стирова-

ние, пер-

вая ру-

бежная 

аттеста-

ция, вто-

рая ру-

бежная 

аттеста-

ция, зачет. 

9. Механика -уметь: 

-выполнять расчёты на проч-

ность, жёсткость и долговечность уз-

лов и деталей оборудования при про-

стых видах нагружения, а также про-

лекции, семи-

нарские заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы. 

блиц-

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, тести-
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стейшие кинематические расчёты 

движущихся элементов этого обору-

дования 

 рование, 

зачет 

10. Технические средства 

автоматизации и 

управления 

знать: 

-стандартные задачи профес-

сиональной деятельности, современ-

ные информационные технологии, 

технику, прикладные программные 

средства при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

зачет, эк-

замен, к/п 

11. Экономика 

Уметь:  

- способностью использовать нор-

мативные документы в своей дея-

тельности; 

- способностью организовать рабо-

ту малых групп исполнителей. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

обсужде-

ние сооб-

щений, 

контроль-

ная рабо-

та №1, 

контроль-

ная рабо-

та №2. 

зачет 

12. Правоведение Знать:  

− природу и сущность госу-

дарства и права, основные законо-

мерности их функционирования и 

развития, особенности государствен-

ного и правового развития России, 

особенности конституционного 

строя, правового положения граждан, 

систему права, основные положения 

отраслевых юридических наук, сущ-

ность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов, правоотно-

шений в основных отраслях матери-

ального и процессуального права; 

Уметь:  

− оперировать юридическими 

понятиями и категориями, анализи-

ровать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правовые от-

ношения, принимать решения и со-

вершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, пра-

вильно применять и использовать 

нормативные правовые документы, 

относящиеся к будущей профессио-

лекции, 

практические 

занятия, выпол-

нения самосто-

ятельной рабо-

ты. 

Собеседо-

вание, 

блиц – 

опрос, 

экспресс – 

опрос, 

Устный – 

опрос. За-

чет 



157 
 

нальной деятельности; 

Владеть:  

− навыками работы с норма-

тивными правовыми документами и 

их использования в своей професси-

ональной деятельности. 

13. Системы числового 

программного управ-

ления 

знать:  

Основные и специализирован-

ные методы и оборудование для экс-

периментальных исследований в об-

ласти высокотехнологического про-

мышленного производства; совре-

менные методы инженерного и науч-

ного анализа экспериментальных ре-

зультатов. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 
Опрос, 
зачет. 

14. Учебная практика (1) Уметь: 

 использовать стандарт-

ные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач; 

представлять технические решения с 

использованием средств компьютер-

ной графики и геометрического мо-

делирования. 

инструктаж, 

лекция 

опрос, за-

чет, 

оформле-

ние схем  

на ПК, 

диф. за-

чет. 

15. Производственная 

практика 

 
Владеть:  

- способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-

математический аппарат 

-способностью учитывать со-

временные тенденции развития элек-

троники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий в своей профессиональ-

ной деятельности   

Опрос, за-

чет, диф. 

зачет 

16. Преддипломная прак-

тика 
Уметь: 

разрабатывать проектную и ра-

бочую документацию, оформлять от-

четы по законченным проектно-

конструкторским работам. 

 

работа на про-

изводстве 

опрос, за-

чет, диф. 

зачет. 

17. Информационные тех-

нологии в технических 

системах 

уметь: 

 производить поиск, обработку, 

сбор и хранение данных  

 инсталлировать, тести-

ровать, испытывать и использовать 

Лекции, 

лабораторные 

работы, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

Письм. 

контроль-

ная рабо-

та (атте-

стация) 

Обсужде-

ние до-

кладов, 
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программные компоненты информа-

ционных систем использовать норма-

тивные документы в деятельности 

зачет 
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1. Определение компетенции  
ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности; 
 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства и техноло-

гии оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ 

1.  Методы и средства 

защиты компьютер-

ной  информации 

знать: 

содержание ос-

новных понятий обес-

печения информацион-

ной безопасности;  

источники угроз 

безопасности информа-

ции, методы оценки 

уязвимости информа-

ции;  

методы пресече-

ния разглашения кон-

фиденциальной инфор-

мации. 

владеть: 

 навыками освое-

ния и внедрения 

средств защиты ин-

формации; 

навыками со-

провождения и управ-

ления системами защи-

ты информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письменная кон-

трольная работа (атте-

стация), обсуждение 

докладов, зачет. 

2.  Кодирование и защита 

информации   
знать: 

содержание ос-

Лекции, 

практические 

Письменная кон-

трольная работа (атте-

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-9 Учебная практика (2) 
 Теория автоматического управления 
 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Системное программное обеспечение 
 Информационное обеспечение систем управления 
 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Преддипломная практика 

 Системный анализ 

 Логические основы ЭВМ 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



160 
 

новных понятий обес-

печения информацион-

ной безопасности;  

источники угроз 

безопасности информа-

ции, методы оценки 

уязвимости информа-

ции;  

методы пресече-

ния разглашения кон-

фиденциальной инфор-

мации. 

владеть: 

 навыками освое-

ния и внедрения 

средств защиты ин-

формации; 

навыками со-

провождения и управ-

ления системами защи-

ты информации. 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

стация), обсуждение 

докладов, зачет. 

3.  

Управление информа-

ционными потоками 

знать: 

содержание ос-

новных понятий обес-

печения информацион-

ной безопасности;  

источники угроз 

безопасности информа-

ции, методы оценки 

уязвимости информа-

ции;  

методы пресече-

ния разглашения кон-

фиденциальной инфор-

мации. 

владеть: 

 навыками освое-

ния и внедрения 

средств защиты ин-

формации; 

навыками со-

провождения и управ-

ления системами защи-

ты информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письменная кон-

трольная работа (атте-

стация), обсуждение 

докладов, зачет. 

4.  Информационные 

технологии в техниче-

ских системах 

уметь: 

− произво-

дить поиск, обработку, 

сбор и хранение дан-

ных; 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

Письменная кон-

трольная работа, зачет 
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− инстал-

лировать, тестировать, 

испытывать и исполь-

зовать программные 

компоненты информа-

ционных систем; 

− обеспечи-

вать защиту и сохран-

ность информации. 

ты. 

5.  Преддипломная прак-

тика 

Уметь: 

разрабатывать проект-

ную  и рабочую доку-

ментацию, оформлять 

отчеты по законченным 

проектно-

конструкторским рабо-

там 

работа на про-

изводстве 

опрос, зачет, диф. за-

чет. 

6.  Вычислительные си-

стемы, сети и теле-

коммуникации 

знать: принципы по-

строения, состав, 

назначение аппаратно-

го и программного 

обеспечения и архитек-

туру вычислительных 

систем. 

уметь: использовать 

аппаратные и про-

граммные средства вы-

числительных систем 

(пакеты прикладных 

программа ППП) и 

уникальные приклад-

ные программы) при 

решении экономиче-

ских задач работать в 

качестве пользователя 

ПЭВМ. 

владеть: навыками 

анализа и оценки архи-

тектуры вычислитель-

ных сетей и ее компо-

нентов, информацион-

ных процессов, показа-

телей качества и эф-

фективности функцио-

нирования, методами 

защиты информации. 

лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа 

Блиц-опрос, 

собеседование 

творческое задание, 

зачет, экзамен. 

 

7.  Системное программ-

ное обеспечение 
уметь: 
-

ориентироваться в со-

временных операцион-

ных системах и их воз-

можностях; 

лекции, лабо-
раторные заня-
тия, самостоя-
тельная работа. 

письменные ответы 
на вопросы, защита 
отчетов по лабора-
торным работам, эк-
замен. 
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-проектировать 

параллельные взаимо-

действующие вычисли-

тельные процессы. 

8.  Учебная практика (2) а) знать: 

- методы проект-

но-конструкторской 

работы; подход к фор-

мированию множества 

решений проектной за-

дачи на структурном и 

конструкторском уров-

нях; общие требования 

к автоматизированным 

системам проектирова-

ния; работать с инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать сред-

ства автоматизации 

технологических про-

цессов и производств;  

-разрабатывать 

(на основе действую-

щих стандартов) техни-

ческую документацию 

(в электронном виде) 

для регламентного экс-

плуатационного обслу-

живания средств и си-

стем производств. 

в) владеть: 

- основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, иметь 

навыки работы с ком-

пьютером как сред-

ством управления ин-

формацией. 

инструктаж, 

лекция 
опрос, проектирова-

ние технологических 

объектов, привязка 

аргументов програм-

мы, диф. зачет. 

9.  Теория автоматиче-

ского управления 

 

владеть:  

-навыками работы с 

компьютером, владеть 

методами информаци-

онных технологий, со-

блюдать основные тре-

бования информацион-

ной безопасности; 

-основными приемами 

обработки и представ-

лекции, лабо-

раторные заня-

тия 

Защита отчетов по ла-

бораторным работам, 

опрос, письменные 

ответы на вопросы, 

выполнение индиви-

дуального задания, 

зачёт, экзамен, к/п 
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ления эксперименталь-

ных данных 

10.  Системный анализ уметь: 

 выбирать мето-

ды моделирования си-

стем, структурировать 

и анализировать цели и 

функции систем управ-

ления, проводить си-

стемный анализ в эко-

номических задачах  

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты. 

 

лабораторная работа, 

зачет 

 

11.  Логические основы 

ЭВМ 

Знать:  

− способы формализации 

числовой, текстовой и 

графической информа-

ции и представления ее 

в компьютере с учетом 

его дискретной струк-

туры  

−  способы формализация 

естественного языка на 

уровне высказываний, 

основные операции ло-

гики высказываний и 

их свойства  

−  назначение булевских 

функций  

Уметь:  

− использовать на прак-

тике перевод чисел из 

одной системы счисле-

ния в другую и прово-

дить с ними любые 

арифметические опера-

ции  

− применять логику 

высказываний к анали-

зу и синтезу переклю-

чательных схем, к ана-

лизу математических 

доказательств и рас-

суждений  

− применять аппарат 

булевских функций к 

решению задач анализа 

и синтеза комбинаци-

онных схем 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты. 

 

опрос, зачет 
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1. Определение компетенции  
ПК-1 способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам 

и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и техниче-

ских средств; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-1 История 

 Информатика  

 Физика 

 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 Информационное обеспечение систем управления 

 Системное программное обеспечение 

 Промышленные компьютерные сети 

 Системы числового программного управления 

 Преддипломная практика 

 Общая электротехника и электроника 

 Основы моделирования систем и процессов 

 Математическое моделирование с применением мат. пакетов  

 Компьютерная графика 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Основы моделиро-

вания систем и про-

цессов 

уметь: 

- выполнять эксперименты 

на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабатывать 

результаты с применением совре-

менных информационных техноло-

гий и технических средств 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

Письменные 

ответы на 

вопросы, за-

чет. 

2.  Компьютерная гра-

фика 
знать: 

− основные характери-

стики, устройство и принципы 

функционирования технических 

средств компьютерной графики  

− правила обработки и 

подготовки изображений для пуб-

ликации в электронных и бумаж-

ных изданиях  

− основы композиции, 

правила построения графических и 

верстки изданий  

уметь: 

- применять современные 

8. лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

Опрос, 

за-

чет/экзам

ен. 
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средства выполнения и редактиро-

вания изображений и чертежей и 

подготовка конструкторско – тех-

нологической документации  

- осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников 

баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием 

информационных технологий  

- выполнять эксперименты 

на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабатывать 

результаты с применением совре-

менных информационных техноло-

гий и технических средств  

владеть:  

современные средства вы-

полнения и редактирования изоб-

ражений и чертежей и подготовка 

конструкторско – технологической 

документации 

− основами создания и 

обработки графической информа-

ции при помощи графических ре-

дакторов Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator и CorelDraw 

− основами коррекции, 

монтажа растровых изображений, 

композиционного анализа сложных 

графических образов, допечатной 

подготовки изображений, ввода - 

вывода графической информации и 

настройки цвета 

3.  Математическое мо-

делирование с при-

менением мат. паке-

тов  

уметь: 

- выполнять эксперименты 

на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабатывать 

результаты с применением совре-

менных информационных техноло-

гий и технических средств 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы 

Письменные 

ответы на 

вопросы, за-

чет. 

4.  История владеть:  

 - основными методологиче-

скими подходами к изучению исто-

рии; 

 - навыками работы с биб-

лиографией, историографического 

анализа литературы 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Блиц – 

опрос, ре-

ферат, экза-

мен. 
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5.  Системное про-

граммное обеспече-

ние 

владеть: 

-работы в современных опе-

рационных системах (ОС) - 

MSDOS, Windows, Unix.  

лекции, лабора-

торные занятия 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

защита от-

четов по ла-

бораторным 

работам, эк-

замен. 

 

6.  Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

владеть:  

-  навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании; 

- навыками обработки экспе-

риментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) изме-

рений, испытаний и достоверности 

контроля; 

- навыками настройки управ-

ляющих средств и комплексов; 

-навыками проверки техниче-

ского состояния оборудования, 

профилактического контроля и ре-

монта заменой модулей; 

лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные занятия 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

практические 

задания, те-

сты, лабора-

торная рабо-

та № 1, 2, 

экзамен. 

7.  Информатика Знать:  

• базовые понятия информатики 

и информации 

• современные средства 

вычислительной техники  

• основы алгоритмического 

языка и технологию составления 

программ  

• приемы проведения 

экспериментов при помощи 

программных средств  

Уметь: 

• работать на персональном 

компьютере  

• пользоваться современными 

компьютерными технологиями и 

основными офисными приложениями, 

средами программирования и 

графическими пакетами  

• оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств 

для решения поставленной задачи  

• получать математические 

модели процессов и объектов проводя 

вычислительные эксперименты  

Владеть: 

- методами практического ис-

пользования современных компьюте-

ров для поиска, обработки информа-

ции и основами численных методов 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

 

опрос, тести-

рование, кон-

трольная ра-

бота,  обсуж-

дение сооб-

щений, (РГР), 

экзамен. 
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решения прикладных задач.  

- современными технологиями 

для решения задач в профессиональ-

ной деятельности  

- средствами и методами прове-

дения экспериментов над моделями 

процессов и объектов 

8.  Физика 

уметь: 

− применять полученные 

знания по физике при изучении 

других дисциплин, выделять кон-

кретное физическое содержание в 

прикладных задачах профессио-

нальной деятельности. 

Лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные работы, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты. 

блиц-опрос, 

лаборатор-

ные работы, 

практические 

задачи, те-

сты, экзамен, 

зачет, экза-

мен. 

9.  Преддипломная 

практика  
Владеть: 

Способностью производить 

расчеты и проектирование отдель-

ных блоков и устройств систем ав-

томатизации и управления и выби-

рать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычисли-

тельной техники для проектирова-

ния систем автоматизации и управ-

ления в соответствии с техниче-

ским заданием. 

работа на произ-

водстве 

опрос, зачет, 

диф. зачет. 

10.  Технические сред-

ства автоматизации 

и управления 

уметь: 

-участвовать в разработке 

проектной и рабочей технической 

документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью (на ос-

нове действующих стандартов и 

другой нормативной документа-

ции); 

-составлять заявки на обо-

рудование, технические средства и 

системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управ-

ления, запасные части, инструкции 

по испытаниям и эксплуатации 

данных средств и систем, техниче-

скую документацию на их ремонт  

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные за-

нятия 

блиц-опрос, 

защита отче-

тов по лабо-

раторным 

работам, за-

чет, экзамен. 

11.  Системы числового 

программного 

управления 

уметь: 

Планировать, проводить и 

оценивать результаты эксперимен-

тальной исследовательской работы; 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные за-

нятия Опрос, зачет 
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формулировать технические задачи 

с учетом наличия соответствующе-

го оборудования, методик, инстру-

ментов и материалов, ограничений; 

интегрировать различные методы и 

методики экспериментальных ис-

следований в промышленной авто-

матизации для решения конкрет-

ных задач; модернизировать мето-

дики получения и обработки экспе-

риментальных данных; выбирать и 

использовать методы и оборудова-

ние для анализа; критически оце-

нивать полученные эксперимен-

тальные данные и определять их 

перспективность; находить и ис-

пользовать научно-техническую 

информацию в исследуемой обла-

сти из различных ресурсов, вклю-

чая на иностранном языке. 

12.  Вычислительные си-

стемы, сети и теле-

коммуникации 

знать: принципы построения, 

состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения и архи-

тектуру вычислительных систем. 

уметь: использовать аппарат-

ные и программные средства вы-

числительных систем (пакеты при-

кладных программа ППП) и уни-

кальные прикладные программы) 

при решении экономических задач 

работать в качестве пользователя 

ПЭВМ. 

владеть: навыками анализа и 

оценки архитектуры вычислитель-

ных сетей и ее компонентов, ин-

формационных процессов, показа-

телей качества и эффективности 

функционирования, методами за-

щиты информации. 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Блиц-опрос, 

собеседова-

ние 

творческое 

задание, за-

чет, экзамен. 

13.  Общая электротех-

ника и электроника 

 

уметь: 

- выполнять эксперименты на 

действующих объектах по задан-

ным методикам и обрабатывать ре-

зультаты с применением современ-

ных информационных технологий 

и технических средств. 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа. 

блиц-опрос, 

собеседова-

ние, за-

чет/экзамен/к

/п. 

14.  Промышленные 

компьютерные сети 
владеть:  

- навыками работы с вычислитель-

ной техников, передачи информа-

ции в среде локальных сетей 

Internet. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические за-

нятия выполнение 

самостоятельной 

Опрос, за-

чет/экзамен. 
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работы. 

 

15.  Информационное 

обеспечение систем 

управления 

владеть: 

навыками работы с совре-

менными case-средствами, средами 

моделирования и инструментами 

проектирования баз данных. 

терминологией в области 

информационного обеспечения со-

временных систем управления.  

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа 

Блиц-опрос, 

лабораторная 

работа, зачет  
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1. Определение компетенции  
ПК-2 способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-2 Информационные технологии в технических системах 

 Механика 

 Информатика 

 Программирование 

 Локальные системы управления 

 Математическое моделирование с применение мат. пакетов 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 Физика 

 Системное программное обеспечение 

 Системы числового программного управления 

 Основы моделирования систем и процессов 

 Теория автоматического управления 

 Оптимизация оптимальное управление 

 Проектирование и технологии производства систем управление. 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирова-

ния 

Средства 

и техноло-

гии оцен-

ки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Системы телемехани-

ки и аппаратура пере-

дачи данных 

уметь: 

- способностью проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных про-

граммных средств с целью получе-

ния моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления; 

 - производить расчёты и 

проектирование отдельных блоков 

и устройств систем автоматизации 

и управления и выбирать стандарт-

ные средства автоматики, измери-

тельной и вычислительной техники 

для проектирования систем автома-

тизации и управления в соответ-

ствии с техническим заданием. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельные рабо-

ты. 

 

Опрос. 

Лабора-

торная ра-

бота, диф. 

зачет. 

2.  Проектирование и 

технологии производ-

ства систем управле-

ние. 

Уметь: 

- составлять техническое за-

дание на проектирование,    

- выполнять необходимые 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, практиче-

ские занятия, 

Блиц – 

опрос, за-

чет. 
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теоретические и эксперименталь-

ные исследования, осуществлять 

оптимизацию схемных и конструк-

торских   решений по заданному 

критерию. 

оформлять соответствующую 

техническую документацию 

выполнение 

самостоятель-

ной 

3.  Информационные тех-

нологии в технических 

системах 

уметь: 

• производить поиск, обра-

ботку, сбор и хранение данных  

• инсталлировать, тестиро-

вать, испытывать и использовать 

программные компоненты инфор-

мационных систем; 

• обеспечивать защиту и со-

хранность информации  

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной 

работы. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсужде-

ние докла-

дов, экза-

мен. 

4.  Локальные системы 

управления 
знать: 

-принципы построения систем 

управления; 

-систему связи между отдель-

ными элементами автоматики; 

-внутреннюю структуру авто-

матических устройств; 

-моделирование систем управ-

ления; 

лекции, лабо-

раторные рабо-

ты. 

блиц-

опрос, за-

щита отче-

тов по ла-

боратор-

ным рабо-

там, экза-

мен 

5.  Системы числового 

программного управ-

ления 

уметь: 

Планировать, проводить и 

оценивать результаты эксперимен-

тальной исследовательской работы; 

формулировать технические задачи 

с учетом наличия соответствующе-

го оборудования, методик, инстру-

ментов и материалов, ограничений; 

интегрировать различные методы и 

методики экспериментальных ис-

следований в промышленной авто-

матизации для решения конкрет-

ных задач; модернизировать мето-

дики получения и обработки экспе-

риментальных данных; выбирать и 

использовать методы и оборудова-

ние для анализа; критически оце-

нивать полученные эксперимен-

тальные данные и определять их 

перспективность; находить и ис-

пользовать научно-техническую 

информацию в исследуемой обла-

сти из различных ресурсов, вклю-

чая на иностранном языке. 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные занятия 

Опрос, за-

чет 

6.  Математическое моде-

лирование с примене-

ние мат. пакетов 

Знать: 

-  как проводить вычисли-

тельные эксперименты с исполь-

лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

Письмен-

ные отве-

ты на во-



173 
 

зованием стандартных программ-

ных средств с целью получения 

математических моделей процес-

сов и объектов автоматизации и 

управления 

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

просы,  

зачет. 

7.  Основы моделирова-

ния систем и процес-

сов 

Знать: 

- как проводить вычислитель-

ные эксперименты с использова-

нием стандартных программных 

средств с целью получения мате-

матических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управ-

ления 

лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы,  

зачет. 

8.  Механика владеть:  

- навыками выбора аналогов 

и прототипа конструкций при их 

проектировании;  

-навыками проведения рас-

четов по теории механизмов и ме-

ханике деформируемого тела;  

-навыками оформления про-

ектной и конструкторской доку-

ментации в соответствии  

с требованиями ЕСКД; 

-навыками выбора материа-

лов и назначения их обработки; 

-навыками работы на ком-

пьютерной технике с графическими 

пакетами для получения  

конструкторских, техноло-

гических и других документов; 

лекции, семи-

нарские заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

 

блиц-

опрос, кон-

трольная 

работа, те-

стирова-

ние, экза-

мен 

9.  Программирование знать: 

синтаксис и семантику алго-

ритмического языка программиро-

вания, принципы и методологию 

построения алгоритмов программ-

ных систем; принципы структурно-

го и модульного программирования 

с поддержкой жизненного цикла 

программ, а также объектно-

ориентированного программирова-

ния; 

уметь: 

− проектировать простые 

программные алгоритмы и реали-

зовывать их с помощью современ-

ных средств программирования; 

владеть: 

− навыками проектирова-

ния простых программных алго-

ритмов и реализации их на языке 

программирования. 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа, за-

чет, экза-

мен 
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10.  Информатика Знать:  

• базовые понятия информатики и 

информации   

• современные средства 

вычислительной техники  

• основы алгоритмического языка и 

технологию составления программ  

• приемы проведения 

экспериментов при помощи программных 

средств  

Уметь: 

• работать на персональном 

компьютере  

• пользоваться современными 

компьютерными технологиями и 

основными офисными приложениями, 

средами программирования и 

графическими пакетами  

• оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств для 

решения поставленной задачи  

• получать математические модели 

процессов и объектов проводя 

вычислительные эксперименты  

Владеть: 

- методами практического исполь-

зования современных компьютеров для 

поиска, обработки информации и основа-

ми численных методов решения приклад-

ных задач.  

- современными технологиями для 

решения задач в профессиональной дея-

тельности  

- средствами и методами проведе-

ния экспериментов над моделями процес-

сов и объектов  

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение само-

стоятельной рабо-

ты. 

опрос, те-

стирование, 

контрольная 

работа,  об-

суждение 

сообщений, 

(РГР), экза-

мен. 

11.  Физика 

владеть: 

− современной научной 

аппаратурой. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

блиц-

опрос, ла-

боратор-

ные рабо-

ты, прак-

тические 

задачи, те-

сты, экза-

мен, зачет, 

экзамен. 

 

12.  Системное программ-

ное обеспечение 

владеть: 

-работы в современных опе-

рационных системах (ОС) - 

MSDOS, Windows, Unix.  

 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Выполне-

ние лабо-

раторной 

работы, 

контроль-

ный опрос, 

экзамен 

13.  Теория автоматиче- знать: лекции, лабо- Защита от-
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ского управления -как проводить вычисли-

тельные эксперименты с использо-

ванием стандартных программных 

средств с целью получения матема-

тических моделей процессов и объ-

ектов автоматизации и управления; 

-как участвовать в разработ-

ке технической документации 

(графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет и т.п.) и установленной 

отчетности по утвержденным фор-

мам. 

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

четов по 

лаборатор-

ным  рабо-

там, опрос, 

письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, выпол-

нение ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния, зачёт, 

экзамен, 

зачет, эк-

замен. 

14.  Оптимизация и опти-

мальное управление 
владеть: 

-принципами и методами 

анализа, синтеза и оптимизации 

систем и средств автоматизации, 

контроля и управления; 

-навыками работы с совре-

менными аппаратными и про-

граммными средствами исследова-

ния и проектирования систем 

управления. 

лекции, прак-
тические заня-
тия, лабора-
торные занятия 

защита от-

четов по 

лаборатор-

ным рабо-

там, тесты, 

письмен-

ные отве-

ты, зачет. 
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1. Определение компетенции  
ПК-3 -готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических от-

четов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследова-

ний и разработок; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-3 Теория электромагнитного поля 

 Общая электротехника и электроника 

 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Системы числового программного управления 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Преддипломная работа 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Общая электротехника 

и электроника 

 

уметь: 

- выполнять эксперименты на 

действующих объектах по задан-

ным методикам и обрабатывать ре-

зультаты с применением современ-

ных информационных технологий 

и технических средств. 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа. 

блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, за-

чет/экзаме

н/курсово

й пр. 

2.  Преддипломная прак-

тика  
Владеть: 

Способностью производить 

расчеты и проектирование отдель-

ных блоков и устройств систем ав-

томатизации и управления и выби-

рать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычисли-

тельной техники для проектирова-

ния систем автоматизации и управ-

ления в соответствии с техниче-

ским заданием. 

работа на произ-

водстве 

опрос, за-

чет, диф. 

зачет. 

3.  

Кодирование и защита 

информации   

уметь:  

отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации; 

применять действующую 

законодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

Лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные работы, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 
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опасности и защиты информации;  

 разрабатывать проекты 

положений, инструкций и других 

организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих 

работу по защите информации. 

4.  

Управление информа-

ционными потоками 

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации;  

 применять действующую 

законодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

 разрабатывать проекты 

положений, инструкций и других 

организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих 

работу по защите информации. 

Лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные работы, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

5.  Системы числового 

программного управ-

ления 

уметь: 

Планировать, проводить и 

оценивать результаты эксперимен-

тальной исследовательской работы; 

формулировать технические задачи 

с учетом наличия соответствующе-

го оборудования, методик, инстру-

ментов и материалов, ограничений; 

интегрировать различные методы и 

методики экспериментальных ис-

следований в промышленной авто-

матизации для решения конкрет-

ных задач; модернизировать мето-

дики получения и обработки экспе-

риментальных данных; выбирать и 

использовать методы и оборудова-

ние для анализа; критически оце-

нивать полученные эксперимен-

тальные данные и определять их 

перспективность; находить и ис-

пользовать научно-техническую 

информацию в исследуемой обла-

сти из различных ресурсов, вклю-

чая на иностранном языке. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные за-

нятия 

Опрос, 

зачет 

6.  

Теория электромаг-

нитного поля 

 Знать: 

- методы и средства теоре-

тического и экспериментального 

исследования электрических цепей; 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Блиц – 

опрос, со-

беседова-

ние, зачет. 
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- основы теории нелинейно-

го электрического поля; 

- основы методы анализа 

электромагнитного поля врежиме 

гармонических колебаний; 

- частотные характеристики 

электромагнитного поля; 

- методы анализа электриче-

ского поля при негармонических 

воздействиях; 

- основы теории четырёхпо-

люсников и цепей с распределен-

ными параметрами; 

- основные методы исследо-

вания устойчивости электрического 

поля с обратной связью; 

- основы теории электриче-

ских аналоговых и дискретных 

фильтров. 

Уметь: 

- объяснить физическое 

назначение элементов и влияние их 

параметров на функциональные 

свойства и переходные процессы 

электрического поля; 

- рассчитывать и измерять 

параметры и характеристики ли-

нейных и нелинейного электриче-

ского поля; 

- рассчитывать и анализиро-

вать параметры электромагнитного 

поля на персональных ЭВМ; 

- проводить анализ и синтез 

электромагнитных фильтров с по-

мощью персональных ЭВМ. 

Владеть: 

- навыками чтения и изоб-

ражения электромагнитных цепей; 

- навыками составления эк-

вивалентных расчетных схем на 

базе принципиальных электриче-

ских схем цепей; 

- навыками проектирования 

и расчета простейших аналоговых 

и дискретных электрических цепей. 

7.  Методы и средства 

защиты компьютерной  

информации 

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации; 

Лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные работы, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 
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 применять действующую 

законодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

 разрабатывать проекты 

положений, инструкций и других 

организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих 

работу по защите информации. 

докладов, 

зачет. 
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1. Определение компетенции  
ПК-4 -готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов со-

здания систем и средств автоматизации и управления; 

 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-4 Производственная практика 

 Преддипломная практика  

 Системы числового программного управления 

 Схемотехническое моделирование 

 Проектирование и технология производства систем управления 

 Схемотехника и промышленная электроника 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Схемотехническое мо-

делирование 

знать: 

-участвовать в разработке 

проектов по автоматизации произ-

водственных и технологических 

процессов, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управле-

ния процессами, жизненным цик-

лом продукции и ее качеством, в 

практическом освоении и совер-

шенствовании данных процессов, 

средств и систем; 

-собирать и анализировать 

исходные информационные данные 

для проектирования технологиче-

ских процессов изготовления про-

дукции, средств и систем автомати-

зации, контроля, технологического 

оснащения, диагностики, испыта-

ний, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее ка-

чеством; участвовать в работах по 

расчету и проектированию процес-

сов изготовления продукции и ука-

занных средств и систем с исполь-

зованием современных информа-

ционных технологий, методов и 

средств проектирования.  

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические за-

нятия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Опрос, за-

чет/экзамен. 
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2.  

Производственная 

практика 

Владеть: 

- способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, при-

влекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат; 

- способность к участию в ра-

ботах по изготовлению, отладке и 

метрологическом обслуживанию 

средств и систем автоматизации. 

 Опрос, зачет, 

диф. зачет. 

3.  Проектирование и 

технология производ-

ства систем управле-

ния 

знать: 

- задачи, методологию, 

организацию и основные уровни, и 

этапы проектирования 

- методы поиска и вы-

бора технических решений (ПК-4). 

- особенности проек-

тирования аналоговых, дискретных 

и аналого-дискретных средств, во-

просы сопряжения и помехоустой-

чивости средств, а также принципы 

построения и технические средства 

систем машинного проектирования 

(ПК-6) 

лекции, 

лабораторные за-

нятия, практиче-

ские занятия, са-

мостоятельные 

работы. 

 

Блиц-опрос, 

лаборатор-

ная работа, 

зачет 

4.  Преддипломная прак-

тика 
Знать: 

методы расчётов и проекти-

рования отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандарт-

ные средства автоматики, измери-

тельной и вычислительной техни-

ки. 

 

работа на произ-

водстве 

опрос, зачет, 

диф. зачет. 

5.  Системы числового 

программного управ-

ления 

уметь: 

Планировать, проводить и 

оценивать результаты эксперимен-

тальной исследовательской работы; 

формулировать технические задачи 

с учетом наличия соответствующе-

го оборудования, методик, инстру-

ментов и материалов, ограничений; 

интегрировать различные методы и 

методики экспериментальных ис-

следований в промышленной авто-

матизации для решения конкрет-

ных задач; модернизировать мето-

дики получения и обработки экспе-

риментальных данных; выбирать и 

использовать методы и оборудова-

ние для анализа; критически оце-

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные за-

нятия 

Опрос,зачет 
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нивать полученные эксперимен-

тальные данные и определять их 

перспективность; находить и ис-

пользовать научно-техническую 

информацию в исследуемой обла-

сти из различных ресурсов, вклю-

чая на иностранном языке. 

 

6.  Схемотехника и про-

мышленная электро-

ника 

владеть: 

- способностью выполнять 

работы по наладке, настройке, ре-

гулировке, опытной проверке, ре-

гламентному техническому, экс-

плуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления, 

средств программного обеспече-

ния, сертификационным испытани-

ям изделий 

лекции, 

лабораторные за-

нятия, самостоя-

тельные работы. 

 

Опрос, диф. 

зачет 

 

 

  



184 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональными компетенция-
ми:ПК-5 

    

                  при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 

 27.03.04–Управление в технических системах произ-

водств 
   

   

Профиль  

Управление и информатика в тех-

нических системах 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Нормативный срок обучения  4 года 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

1. Определение компетенции  
ПК-5 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 

и средств автоматизации и управления; 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-5 Программирование  

 Локальные системы управления 

 Теория электромагнитного поля 

 Теория автоматического управления 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Управляющие микропроцессорные комплексы 

 Общая электротехника и электроника 

 Проектирование и технология производства систем управления 

 Промышленные компьютерные сети 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Схемотехническое моделирование 

 Методы и средства цифровой обработки информации 

 Системы числового программного управления 

 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 Моделирование систем и процессов 

 Учебная практика (2) 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 Устройства цифровой автоматики 

 Информационное обеспечение систем управления 

 Оптимизация и оптимальное управление 
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№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

           Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и тех-

нологии оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Локальные системы 

управления. 
знать: 

-принципы построения си-

стем управления; 

-систему связи между от-

дельными элементами автомати-

ки; 

-внутреннюю структуру ав-

томатических устройств; 

-моделирование систем 

управления; 

 

лекции, лабора-

торные работы. 

блиц-опрос, за-

щита отчетов по 

лабораторным 

работам, экзамен 

2.  Проектирование и тех-

нология производства 

систем управления 

знать: 

- задачи, методоло-

гию, организацию и основные 

уровни, и этапы проектирования 

- методы поиска и 

выбора технических решений 

(ПК-4). 

- особенности проек-

тирования аналоговых, дискрет-

ных и аналого-дискретных 

средств, вопросы сопряжения и 

помехоустойчивости средств, а 

также принципы построения и 

технические средства систем 

машинного проектирования 

-  

лекции, ла-

бораторные заня-

тия, практические 

занятия, самосто-

ятельные работы. 

Блиц-опрос, ла-

бораторная ра-

бота, зачет. 

3.  Общая электротехника 

и электроника 
уметь: 

- выполнять эксперименты 

на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабаты-

вать результаты с применением 

современных информационных 

технологий и технических 

средств. 

 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа. 

блиц-опрос, со-

беседование, за-

чет/экзамен/курс

овой пр. 

4.  

Методы и средства 

цифровой обработки 

информации 

уметь: 

Читать и строить про-

стейшие логические схемы; 

Владеть: 

- навыками проектирова-

ние цифровых устройств на ос-

нове логических элементов. 

Лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные работы, вы-

полнение само-

стоятельной рабо-

ты 

Письменные от-

веты на вопро-

сы, зачет, экза-

мен. 

5.  Оптимизация и опти-

мальное управление 
владеть: 

-принципами и методами 

анализа, синтеза и оптимизации 

систем и средств автоматизации, 

контроля и управления; 

лекции, практиче-
ские занятия, ла-
бораторные заня-
тия 

защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам, 

тесты, письмен-

ные ответы, за-
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-навыками работы с со-

временными аппаратными и про-

граммными средствами исследо-

вания и проектирования систем 

управления. 

 

чет. 

6.  Идентификация, диа-

гностика и надежность 

систем управления знать:  

-основы теории 

надежности;  

лекции, ла-

бораторные заня-

тия, выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Опрос, лабора-

торная работа, 

индивидуальное 

задание, за-

чет/экзамен 

7.  Системы числового 

программного управле-

ния 

уметь: 

Планировать, проводить и 

оценивать результаты экспери-

ментальной исследовательской 

работы; формулировать техниче-

ские задачи с учетом наличия 

соответствующего оборудования, 

методик, инструментов и мате-

риалов, ограничений; интегриро-

вать различные методы и мето-

дики экспериментальных иссле-

дований в промышленной авто-

матизации для решения конкрет-

ных задач; модернизировать ме-

тодики получения и обработки 

экспериментальных данных; вы-

бирать и использовать методы и 

оборудование для анализа; кри-

тически оценивать полученные 

экспериментальные данные и 

определять их перспективность; 

находить и использовать научно-

техническую информацию в ис-

следуемой области из различных 

ресурсов, включая на иностран-

ном языке;  

 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия 

Опрос, зачет 

8.  Программирование знать: 

синтаксис и семантику ал-

горитмического языка програм-

мирования, принципы и методо-

логию построения алгоритмов 

программных систем; принципы 

структурного и модульного про-

граммирования с поддержкой 

жизненного цикла программ, а 

также объектно-

ориентированного программиро-

вания; 

уметь: 

проектировать простые 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Письменная 

контрольная ра-

бота, зачет, эк-

замен 
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программные алгоритмы и реа-

лизовывать их с помощью со-

временных средств программи-

рования. 

9.  Промышленные ком-

пьютерные сети 
владеть:  
- навыками работы с вы-

числительной техников, переда-

чи информации в среде локаль-

ных сетей Internet. 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа. 

Опрос, зачет, 

экзамен. 

10.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

законодательные и норма-

тивные правовые акты, методи-

ческие материалы по метроло-

гии, стандартизации, сертифика-

ции и управлению качеством; 

-основы технического ре-

гулирования; 

-систему государственно-

го надзора и контроля, межве-

домственного и ведомственного 

контроля за качеством продук-

ции, стандартами, техническими 

регламентами и единством изме-

рений;  

-основные закономерно-

сти измерений, влияние качества 

измерений на качество конечных 

результатов метрологической де-

ятельности, методов и средств 

обеспечения единства измере-

ний; 

-методы и средства кон-

троля качества продукции, орга-

низацию и технологию стандар-

тизации и сертификации продук-

ции, правила проведения кон-

троля, испытаний и приемки про-

дукции;  

-организацию и техниче-

скую базу метрологического 

обеспечения предприятия, пра-

вила проведения метрологиче-

ской экспертизы, метода и сред-

ства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики 

выполнения измерений; 

-физические основы изме-

рений, систему воспроизведения 

единиц физических величин и 

передачи размера средствами из-

мерений; 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия 

письменные от-

веты на вопро-

сы, практиче-

ские задания, 

тесты, лабора-

торная работа № 

1, 2, экзамен. 
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-порядок разработки, 

утверждения и внедрения стан-

дартов, технических условий и 

другой нормативно-технической 

документации;  

уметь: 

-применять: контрольно-

измерительную технику для кон-

троля качества продукции и мет-

рологического обеспечения про-

дукции и технологических про-

цессов ее изготовления; 

-выполнять задания в об-

ласти сертификации технических 

средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов; 
-производить расчёты и про-

ектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измеритель-

ной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с 

техническим заданием; 

-разрабатывать инструк-

ции для обслуживающего персо-

нала по эксплуатации использу-

емых технического оборудования 

и программного обеспечения. 

 

11.  Управляющие микро-

процессорные ком-

плексы 

знать: 

-способность осуществ-

лять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектиро-

вания систем и средств автома-

тизации и управления. 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа. 

Опрос, экзамен, 

зачет, экзамен. 

12.  Учебная практика (2) а) знать: 

- методы проектно-

конструкторской работы; подход 

к формированию множества ре-

шений проектной задачи на 

структурном и конструкторском 

уровнях; общие требования к ав-

томатизированным системам 

проектирования; работать с ин-

формацией в глобальных компь-

ютерных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать средства авто-

матизации технологических про-

цессов и производств;  

инструктаж, лек-

ция 

опрос, проекти-

рование техно-

логических объ-

ектов, привязка 

аргументов про-

граммы, диф. 

зачет. 
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-разрабатывать (на основе 

действующих стандартов) техни-

ческую документацию (в элек-

тронном виде) для регламентного 

эксплуатационного обслужива-

ния средств и систем произ-

водств. 

в) владеть: 

- основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, иметь навыки работы 

с компьютером как средством 

управления информацией. 
 

13.  Теория автоматическо-

го управления 
уметь: 

-выполнять задания в об-

ласти сертификации технических 

средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов; 

-осуществлять сбор и ана-

лиз исходных данных для расче-

та и проектирования систем и 

средств автоматизации и управ-

ления. 

 

лекции,  лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Защита отчетов 

по лаборатор-

ным  работам, 

опрос, письмен-

ные ответы на 

вопросы, выпол-

нение индивиду-

ального задания, 

зачёт, экзамен, 

зачет, экзамен. 

14.  Моделирование систем 

и процессов 
уметь:  

-проводить анализ САУ, 

оценивать статистические и ди-

намические характеристики;  

-рассчитывать основные 

качественные показатели САУ, 

выполнять анализ ее устойчиво-

сти, синтез регулятора  

владеть: 

-навыками построения си-

стем автоматического управле-

ния системами и процессами;  

-навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испы-

тательном оборудовании;  

-навыками обработки экс-

периментальных данных и оцен-

ки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и досто-

верности контроля. 

 

лекции, ла-

бораторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Опрос, экзамен 

15.  Информационное обес-

печение систем управ-

ления 

уметь:  

производить анализ ис-

ходных данных, выполнять про-

ектирование систем с использо-

ванием современных case-

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнение само-

стоятельной рабо-

ты. 

опрос, защита 

отчетов по лабо-

раторным рабо-

там, контроль-

ный опрос, зачет 
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средств и сред моделирования; 

проектировать базы дан-

ных и строящиеся на их принци-

пах прикладные программные 

продукты, автоматизирующие 

деятельность технологических 

процессов; 

разрабатывать типовые 

структуры функционирования 

систем, на их основе разрабаты-

вать прикладные программные 

продукты с помощью современ-

ных средств разработки и языков 

программирования с применени-

ем современных информацион-

ных технологий обработки дан-

ных (включая СУБД); 

применять на практике 

теоретические и практические 

навыки проектирования автома-

тизированных систем; 

 

16.  Схемотехническое мо-

делирование 

владеть: 

-способностью выполнять 

работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслужива-

нию оборудования, средств и си-

стем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств программ-

ного обеспечения, сертификаци-

онным испытаниям изделий. 

готовностью применять 

современные средства выполне-

ния и редактирования изображе-

ний и чертежей, и подготовки 

конструкторско-технологической 

документации; 

способностью учитывать 

современные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности; 

способностью осуществ-

лять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектиро-

вания систем и средств автома-

тизации и управления;  

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические за-

нятия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы. 

Опрос, за-

чет/экзамен 
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способностью произво-

дить расчёты и проектирование 

отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управ-

ления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измери-

тельной и вычислительной тех-

ники для проектирования систем 

автоматизации и управления в 

соответствии с техническим за-

данием; 

 

17.  

Системы телемеханики 

и аппаратура передачи 

данных 

Владеть: 

методами преобразования 

технологической информации, 

уплотнения каналов связи, удо-

влетворяющие требованиям те-

лемеханических систем, а также 

способностью осуществлять сбор 

и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования систем 

и средств автоматизации и 

управления;  

способностью учитывать 

современные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности; 

способностью к самоорга-

низации и самообразованию. 

 

лекции, ла-

бораторные заня-

тия, практические 

занятия, самосто-

ятельные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос. 

Лабораторная 

работа, диф. за-

чет. 

18.  Устройства цифровой 

автоматики 

знать: 

- математические основы 

логических функций; 

- устройство элементов 

цифровой автоматики  

- принцип действия эле-

ментов цифровой автоматики. 

 уметь: 

-читать и строить про-

стейшие логические схемы  

- навыками проектирования циф-

ровых устройств на основе логи-

ческих элементов  
 

лекции, ла-

бораторные заня-

тия, практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Опрос, зачет, 

экзамен. 

19.  Технические средства 

автоматизации и 

управления 

уметь: 

-участвовать в разработке 

проектной и рабочей техниче-

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

блиц-опрос, за-

щита отчетов по 

лабораторным 
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ской документации, связанной с 

профессиональной деятельно-

стью (на основе действующих 

стандартов и другой норматив-

ной документации); 

-составлять заявки на обо-

рудование, технические средства 

и системы автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний и 

управления, запасные части, ин-

струкции по испытаниям и экс-

плуатации данных средств и си-

стем, техническую документа-

цию на их ремонт  

тия работам, зачет, 

экзамен. 

20.  

Теория электромагнит-

ного поля 

Уметь: 

- объяснить физическое 

назначение элементов и влияние 

их параметров на функциональ-

ные свойства и переходные про-

цессы электрического поля; 

- рассчитывать и измерять 

параметры и характеристики ли-

нейных и нелинейного электри-

ческого поля; 

- рассчитывать и анализи-

ровать параметры электромаг-

нитного поля на персональных 

ЭВМ; 

- проводить анализ и син-

тез электромагнитных фильтров 

с помощью персональных ЭВМ. 

Владеть: 

- навыками чтения и изоб-

ражения электромагнитных це-

пей; 

- навыками составления 

эквивалентных расчетных схем 

на базе принципиальных элек-

трических схем цепей; 

- навыками проектирова-

ния и расчета простейших анало-

говых и дискретных электриче-

ских цепей. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Блиц – опрос, 

собеседование, 

зачет. 
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1. Определение компетенции  
ПК-6 способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и 

вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии 

с техническим заданием; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-6 Локальные системы управления 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 Методы и средства цифровой обработки информации 

 Общая электротехника и электроника 

 Учебная практика (2) 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Схемотехническое моделирование 

 Моделирование систем и процессов 

 Проектирование и технология производства систем управления 

 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 Промышленные компьютерные сети 

 Преддипломная практика  

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 Устройства цифровой автоматики 

 
 
 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Устройства цифровой 

автоматики 

знать: 

- математические основы ло-

гических функций; 

- устройство элементов циф-

ровой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики  

владеть:  

- навыками проектирования 

цифровых устройств на основе логи-

ческих элементов. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Опрос, 

зачет, эк-

замен. 

2.  Системы телемехани-

ки и аппаратура пере-

дачи данных 

уметь: 

- способностью проводить вы-

числительные эксперименты с ис-

пользованием стандартных про-

граммных средств с целью получения 

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельные рабо-

Опрос. 

Лабора-

торная 

работа, 

диф. за-

чет. 
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моделей процессов и объектов авто-

матизации и управления; 

 - производить расчёты и 

проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной 

и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техни-

ческим заданием. 

  

ты. 

3.  

Методы и средства 

цифровой обработки 

информации 

Знать: 

- математические основы ло-

гических функций; 

- устройство элементов циф-

ровой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики; 

Владеть: 

- навыками проектирование 

цифровых устройств на основе логи-

ческих элементов. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет, эк-

замен. 

4.  Идентификация, диа-

гностика и надежность 

систем управления 
уметь: 

-оценивать надежность как 

действующих, так и вновь проекти-

руемых систем автоматизации; 

-работать с научно-

технической литературой, осуществ-

лять поиск информации в сети 

Internet; 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

Опрос, 

лабора-

торная 

работа, 

индиви-

дуальное 

задание, 

за-

чет/экзаме

н 

5.  Промышленные ком-

пьютерные сети. 
владеть: 
- навыками работы с вычисли-

тельной техников, передачи инфор-

мации в среде локальных сетей 

Internet. 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Опрос, 

зачет, эк-

замен. 

6.  Проектирование и 

технология производ-

ства систем управле-

ния 

знать: 

- задачи, методологию, 

организацию и основные уровни, и 

этапы проектирования 

- методы поиска и выбо-

ра технических решений. 

- особенности проекти-

рования аналоговых, дискретных и 

аналого-дискретных средств, вопро-

сы сопряжения и помехоустойчиво-

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельные рабо-

ты. 

Блиц-

опрос, 

лабора-

торная 

работа, 

зачет. 
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сти средств, а также принципы по-

строения и технические средства си-

стем машинного проектирования. 

7.  Преддипломная прак-

тика  
Знать: 

методы расчётов и проектиро-

вания отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления 

и выбирать стандартные средства ав-

томатики, измерительной и вычисли-

тельной техники. 

Владеть: 

Способностью производить 

расчеты и проектирование отдельных 

блоков и устройств систем автомати-

зации и управления и выбирать стан-

дартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техни-

ки для проектирования систем авто-

матизации и управления в соответ-

ствии с техническим заданием. 

 

работа на про-

изводстве 

опрос, за-

чет, диф. 

зачет. 

8.  Моделирование си-

стем и процессов 

владеть: 

-навыками построения систем 

автоматического управления систе-

мами и процессами;  

-навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании;  

-навыками обработки экспе-

риментальных данных и оценки точ-

ности (неопределенности) измере-

ний, испытаний и достоверности 

контроля. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Опрос, 

экзамен. 

9.  Вычислительные си-

стемы, сети и теле-

коммуникации 

знать: принципы построения, 

состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения и архи-

тектуру вычислительных систем. 

уметь: использовать аппарат-

ные и программные средства вычис-

лительных систем (пакеты приклад-

ных программа ППП) и уникальные 

прикладные программы) при реше-

нии экономических задач работать в 

качестве пользователя ПЭВМ. 

владеть: навыками анализа и 

оценки архитектуры вычислительных 

сетей и ее компонентов, информаци-

онных процессов, показателей каче-

ства и эффективности функциониро-

вания, методами защиты информа-

ции. 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа 

Блиц-

опрос, 

собеседо-

вание 

творче-

ское зада-

ние, зачет, 

экзамен. 
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10.  Локальные системы 

управления 
владеть: 

-способностью к практическому 

освоению и совершенствованию си-

стем автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, 

контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством;  

-практическими навыками по 

проектированию систем автоматики. 

 

лекции, лабора-

торные занятия 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

экзамен 

11.  Учебная практика (2) а) знать: 

- методы проектно-

конструкторской работы; подход к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие 

требования к автоматизированным 

системам проектирования; работать с 

информацией в глобальных компью-

терных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать средства автомати-

зации технологических процессов и 

производств;  

-разрабатывать (на основе дей-

ствующих стандартов) техническую 

документацию (в электронном виде) 

для регламентного эксплуатационно-

го обслуживания средств и систем 

производств. 

в) владеть: 

- основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информа-

цией. 
 

инструктаж, 

лекция 
опрос, 

проекти-

рование 

техноло-

гических 

объектов, 

привязка 

аргумен-

тов про-

граммы, 

диф. за-

чет. 

12.  Общая электротехника 

и электроника 

владеть: 

- навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических схем  

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, за-

чет/экзаме

н/курсово

й пр. 

13.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

уметь: 

-применять: контрольно-

измерительную технику для кон-

троля качества продукции и метроло-

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 
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гического обеспечения продукции и 

технологических процессов ее изго-

товления; 

-выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

-производить расчёты и про-

ектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной 

и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техни-

ческим заданием; 

-разрабатывать инструкции 

для обслуживающего персонала по 

эксплуатации используемых техни-

ческого оборудования и программно-

го обеспечения. 

 

практиче-

ские зада-

ния, те-

сты, лабо-

раторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен. 

14.  Схемотехническое мо-

делирование 
владеть: 

- способностью выполнять 

работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным 

испытаниям изделий. 

готовностью применять совре-

менные средства выполнения и ре-

дактирования изображений и черте-

жей, и подготовки конструкторско-

технологической документации; 

способностью учитывать совре-

менные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных тех-

нологий в своей профессиональной 

деятельности; 

способностью осуществлять сбор 

и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управления;  

способностью производить расчёты и 

проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

9. лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты 

Опрос, 

за-

чет/экз

амен. 
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управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной 

и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техни-

ческим заданием. 
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1. Определение компетенции  
ПК-7 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями; 

 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-7 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Общая электротехника и электроника 

 Механика 

 Схемотехническое моделирование 

 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Учебная практика (1) 

 Учебная практика (2) 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Преддипломная практика 

 Технические средства автоматизации и управления 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

           Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Методы и средства 

защиты компьютерной  

информации 

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законодатель-

ства, в том числе с помощью систем 

правовой информации; 

 применять действующую 

законодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

 разрабатывать проекты по-

ложений, инструкций и других орга-

низационно-распорядительных до-

кументов, регламентирующих работу 

по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письменная 

контрольная 

работа (атте-

стация), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

2.  Общая электротехника 

и электроника 

владеть: 

- навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических схем  

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-опрос, 

собеседова-

ние, за-

чет/экзамен/к

урсовой пр 

3.  Учебная практика (1) Владеть: 

 методами построения 

инструктаж, 

лекция 

опрос, зачет, 

оформление 
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современных проблемно-

ориентированных прикладных про-

граммных средств; 

 современными про-

граммными средствами подготовки 

конструкторско-технологической до-

кументации. 

схем  на ПК, 

дифзачет. 

4.  

Кодирование и защита 

информации   

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законодатель-

ства, в том числе с помощью систем 

правовой информации; 

 применять действующую 

законодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

 разрабатывать проекты по-

ложений, инструкций и других орга-

низационно-распорядительных до-

кументов, регламентирующих работу 

по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письменная 

контрольная 

работа (атте-

стация), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

5.  

Управление информа-

ционными потоками 

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законодатель-

ства, в том числе с помощью систем 

правовой информации;  

 применять действующую 

законодательную базу в области 

обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации;  

 разрабатывать проекты по-

ложений, инструкций и других орга-

низационно-распорядительных до-

кументов, регламентирующих работу 

по защите информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письменная 

контрольная 

работа (атте-

стация), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

6.  Схемотехническое мо-

делирование 
владеть: 

- способностью выполнять 

работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным 

10. лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты 

Опрос, 

за-

чет/экзам

ен. 
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испытаниям изделий. 

готовностью применять совре-

менные средства выполнения и ре-

дактирования изображений и черте-

жей, и подготовки конструкторско-

технологической документации; 

способностью учитывать совре-

менные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных тех-

нологий в своей профессиональной 

деятельности; 

способностью осуществлять сбор 

и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управления;  

способностью производить расчёты и 

проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной 

и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техни-

ческим заданием. 

7.  Механика владеть:  

-навыками выбора аналогов и 

прототипа конструкций при их про-

ектировании;  

-навыками проведения расче-

тов по теории механизмов и механи-

ке деформируемого тела;  

-навыками оформления про-

ектной и конструкторской докумен-

тации в соответствии  

с требованиями ЕСКД;  

-навыками выбора материалов 

и назначения их обработки; 

-навыками работы на компью-

терной технике с графическими па-

кетами для получения  

конструкторских, технологи-

ческих и других документов; 

 

лекции, семи-

нарские заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной работы. 

 

блиц-опрос, 

контрольная 

работа, те-

стирование, 

экзамен 

8.  Учебная практика (2) а) знать: 

- методы проектно-

конструкторской работы; подход к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие 

требования к автоматизированным 

инструктаж, 

лекция 
опрос, про-

ектирование 

технологиче-

ских объек-

тов, привязка 

аргументов 

программы, 
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системам проектирования; работать с 

информацией в глобальных компью-

терных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать средства автомати-

зации технологических процессов и 

производств;  

-разрабатывать (на основе дей-

ствующих стандартов) техническую 

документацию (в электронном виде) 

для регламентного эксплуатационно-

го обслуживания средств и систем 

производств. 

в) владеть: 

- основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информа-

цией. 

дифзачет. 

9.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

законодательные и норматив-

ные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандар-

тизации, сертификации и управле-

нию качеством; 

-основы технического регули-

рования; 

-систему государственного 

надзора и контроля, межведомствен-

ного и ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и един-

ством измерений;  

-основные закономерности 

измерений, влияние качества измере-

ний на качество конечных результа-

тов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения един-

ства измерений; 

-методы и средства контроля 

качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и серти-

фикации продукции, правила прове-

дения контроля, испытаний и прием-

ки продукции;  

-организацию и техническую 

базу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, метода 

и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выпол-

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные заня-

тия 

 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

практические 

задания, те-

сты, лабора-

торная рабо-

та № 1, 2, 

экзамен. 
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нения измерений; 

-физические основы измере-

ний, систему воспроизведения еди-

ниц физических величин и передачи 

размера средствами измерений; 

-порядок разработки, утвер-

ждения и внедрения стандартов, тех-

нических условий и другой норма-

тивно-технической документации;  

10.  Преддипломная прак-

тика 
Уметь: 

разрабатывать проектную и ра-

бочую документацию, оформлять от-

четы по законченным проектно-

конструкторским работам. 

 

работа на про-

изводстве 

опрос, зачет, 

диф. зачет. 

11.  Технические средства 

автоматизации и 

управления 

уметь: 

-участвовать в разработке 

проектной и рабочей технической 

документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью (на осно-

ве действующих стандартов и другой 

нормативной документации); 

-составлять заявки на обору-

дование, технические средства и си-

стемы автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления, 

запасные части, инструкции по ис-

пытаниям и эксплуатации данных 

средств и систем, техническую доку-

ментацию на их ремонт  

 

 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

блиц-опрос, 

защита отче-

тов по лабо-

раторным 

работам, за-

чет, экзамен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-8- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автомати-

зации и управления в производство; 

 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-8 Теория автоматического управления 

 Моделирование систем и процессов 

 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 Локальные системы управления 

 Программирование  

 Управляющие микропроцессорные комплексы 

 Проектирование и технология производства систем управления 

 Системы числового программного управления 

 Цифровая техника 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Основы моделирования систем и процессов 

 Математическое моделирование с применением мат. пакетов 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Основы моделирова-

ния систем и процес-

сов 

владеть:  

- навыками работы с компью-

тером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать ос-

новные требования информационной 

безопасности; 

-основными приемами обра-

ботки и представления эксперимен-

тальных данных. 

лекции, лабора-

торные работы, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

Опрос, 

выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния,  за-

чет. 

2.  Математическое моде-

лирование с примене-

нием мат. пакетов 

владеть:  

- навыками работы с компью-

тером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать ос-

новные требования информационной 

безопасности; 

-основными приемами обра-

ботки и представления эксперимен-

тальных данных. 

лекции, лабора-

торные работы, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

Опрос, 

выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния,  за-

чет. 

3.  Теория автоматиче-

ского управления 
уметь: 

-выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Защита 

отчетов 

по лабо-

раторным  

работам, 
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-осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств авто-

матизации и управления. 

опрос, 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ного за-

дания, за-

чёт, экза-

мен, за-

чет, экза-

мен. 

4.  Локальные системы 

управления 
владеть: 

-способностью к практическому 

освоению и совершенствованию си-

стем автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, 

контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством;  

-практическими навыками по 

проектированию систем автоматики. 

лекции, лабора-

торные занятия 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

экзамен 

5.  Проектирование и 

технология производ-

ства систем управле-

ния 

знать: 

- задачи, методологию, 

организацию и основные уровни, и 

этапы проектирования 

- методы поиска и выбо-

ра технических решений. 

- особенности проекти-

рования аналоговых, дискретных и 

аналого-дискретных средств, вопро-

сы сопряжения и помехоустойчиво-

сти средств, а также принципы по-

строения и технические средства си-

стем машинного проектирования. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельные рабо-

ты. 

 

Блиц-

опрос, 

лабора-

торная 

работа, 

зачет. 

6.  Идентификация, диа-

гностика и надежность 

систем управления 
уметь:  

-оценивать надежность как 

действующих, так и вновь проекти-

руемых систем автоматизации; 

-работать с научно-

технической литературой, осуществ-

лять поиск информации в сети 

Internet; 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

 

Опрос, 

лабора-

торная 

работа, 

индиви-

дуальное 

задание, 

за-

чет/экзаме

н 

7.  Технические средства 

автоматизации и 

управления 

владеть:  

-способностью аккумулиро-

вать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 
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опыт в области автоматизации тех-

нологических процессов и произ-

водств;  

-навыками выполнять работы 

по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному 

техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным ис-

пытаниям изделий. 

 

 по лабо-

раторным  

работам, 

зачет, эк-

замен. 

8.  Программирование знать: 

синтаксис и семантику алго-

ритмического языка программирова-

ния, принципы и методологию по-

строения алгоритмов программных 

систем; принципы структурного и 

модульного программирования с 

поддержкой жизненного цикла про-

грамм, а также объектно-

ориентированного программирова-

ния; 

уметь: 

проектировать простые про-

граммные алгоритмы и реализовы-

вать их с помощью современных 

средств программирования. 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа, 

зачет, эк-

замен 

9.  Системы числового 

программного управ-

ления 

владеть: 

Опытом работы с научно-

исследовательским оборудованием; 

устойчивыми навыками проведения 

эксперимента с учетом выбора опти-

мальных методик и оборудования 

для исследований, рационального 

определения условий и диапазона 

экспериментов, обработки, система-

тизации и анализа полученных ре-

зультатов; опытом работы и исполь-

зования в ходе проведения исследо-

ваний к научно-технической инфор-

мации, Internet-ресурсов, баз данных 

и каталогов, электронных журналов и 

патентов, поисковых ресурсов и др. в 

области высокотехнологического ав-

томатизированного производства, в 

том числе, на иностранном языке. 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Опрос, 

зачет 

10.  Моделирование си-

стем и процессов 

знать:  

-методологические основы 

лекции, лабора-

торные занятия, 

Опрос, 

экзамен. 
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функционирования, моделирования и 

синтеза систем автоматического 

управления (САУ); основные методы 

анализа САУ во временной и частот-

ных областях, способы синтеза САУ: 

типовые пакеты прикладных про-

грамм. 

 

самостоятель-

ная работа. 

 

11.  

Цифровая техника 

знать: 

- математические основы логи-

ческих функций; 

 - устройство элементов 

цифровой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики;  

уметь: 

 -читать и строить простей-

шие логические схемы; 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет. 

12.  Управляющие микро-

процессорные ком-

плексы 

владеть: 

-способностью участвовать в 

монтаже, наладке, настройке, про-

верке и сдаче опытных образцов про-

граммно-аппаратных средств и ком-

плексов автоматизации и управления; 

-способностью настраивать 

управляющие средства и комплексы 

и осуществлять их регламентное экс-

плуатационное обслуживание с ис-

пользованием соответствующих ин-

струментальных средств; 

-готовностью к внедрению ре-

зультатов разработок средств и си-

стем автоматизации и управления в 

производство. 

 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Опрос, 

экзамен, 

зачет, эк-

замен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-9способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологиче-

ского оборудования; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-9 Общая электротехника и электроника 

 Локальные системы управления 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Общая электротехника 

и электроника 
знать:  

-методы и средства теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования электрических цепей, при-

влекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат, использовать нормативные 

документы в своей деятельности; 

владеть:  

навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических схем. 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, за-

чет/экзаме

н/курсово

й пр 

2.  Локальные системы 

управления 

Уметь: 

- компоновать и рассчитывать 

устройства автоматики при проекти-

ровании; 

- подбирать преобразователь-

ные и усилительные устройства для 

сопряжения различных устройств ав-

томатики. 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа. 

Блиц – 

опрос, эк-

замен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-10готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем 

и средств автоматизации и управления; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-10 Локальные системы управления 
 Цифровая техника 

 Проектирование и технологии производства систем управление. 

 Преддипломная практика 
 Производственная практика 

 Общая электротехника и электроника 
 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Управляющие микропроцессорные комплексы 

 Системы числового программного управления 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

 

- законодательные и нормативные 

правовые акты, методические мате-

риалы по метрологии, стандартиза-

ции, сертификации и управлению ка-

чеством; 

- основы технического регулиро-

вания; 

- систему государственного надзо-

ра и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за каче-

ством продукции, стандартами, тех-

ническими регламентами и един-

ством измерений;  

- основные закономерности изме-

рений, влияние качества измерений 

на качество конечных результатов 

метрологической деятельности, ме-

тодов и средств обеспечения един-

ства измерений; 

- методы и средства контроля каче-

ства продукции, организацию и тех-

нологию стандартизации и сертифи-

кации продукции, правила проведе-

ния контроля, испытаний и приемки 

продукции;  

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния, те-

сты, лабо-

раторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен. 
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- организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения пред-

приятия, правила проведения метро-

логической экспертизы, метода и 

средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выпол-

нения измерений; 

- физические основы измерений, 

систему воспроизведения единиц фи-

зических величин и передачи размера 

средствами измерений; 

- порядок разработки, утвер-

ждения и внедрения стандартов, тех-

нических условий и другой норма-

тивно-технической документации; 

2.  Проектирование и 

технологии производ-

ства систем управле-

ние. 

владеть: 

- САПР и все виды спроектиро-

ванных работ выполнять с использо-

ванием возможностей систем автома-

тизированного проектирования также 

проектировать цифровые, аналого-

вые, цифро-аналоговые устройства с 

использованием современных дости-

жений микроэлектронного производ-

ства и средств микропроцессорной и 

вычислительной техники. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной. 

Блиц – 

опрос, за-

чет. 

3.  Управляющие микро-

процессорные ком-

плексы 
уметь: 

-готовность к участию в рабо-

тах по изготовлению, отладке и сдаче 

в эксплуатацию систем и средств ав-

томатизации и управления. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Опрос, 

экзамен, 

зачет, эк-

замен. 

4.  

Производственная 

практика 

Владеть: 

- способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

- способность к участию в рабо-

тах по изготовлению, отладке и мет-

рологическом обслуживанию средств 

и систем автоматизации. 

 Опрос, за-

чет, диф. 

зачет 

5.  

Цифровая техника 

знать: 

- математические основы логи-

ческих функций; 

 - устройство элементов циф-

ровой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики;  

уметь: 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет. 



216 
 

 -читать и строить простейшие 

логические схемы; 

6.  Общая электротехника 

и электроника 

уметь: 

- выполнять эксперименты на 

действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результа-

ты с применением современных ин-

формационных технологий и техни-

ческих средств  

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, за-

чет/экзаме

н/курсово

й пр 

7.  Преддипломная прак-

тика 
Знать: 

методы расчётов и проектиро-

вания отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления 

и выбирать стандартные средства ав-

томатики, измерительной и вычисли-

тельной техники. 

 

работа на про-

изводстве 

опрос, за-

чет, диф-

зачет. 

8.  Локальные системы 

управления 

Уметь: 

- компоновать и рассчитывать 

устройства автоматики при проекти-

ровании; 

- подбирать преобразователь-

ные и усилительные устройства для 

сопряжения различных устройств ав-

томатики. 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа. 

Блиц – 

опрос, эк-

замен. 

9.  Системы числового 

программного управ-

ления 

владеть: 

Опытом работы с научно-

исследовательским оборудованием; 

устойчивыми навыками проведения 

эксперимента с учетом выбора опти-

мальных методик и оборудования 

для исследований, рационального 

определения условий и диапазона 

экспериментов, обработки, система-

тизации и анализа полученных ре-

зультатов; опытом работы и исполь-

зования в ходе проведения исследо-

ваний к научно-технической инфор-

мации, Internet-ресурсов, баз данных 

и каталогов, электронных журналов и 

патентов, поисковых ресурсов и др. в 

области высокотехнологического ав-

томатизированного производства, в 

том числе, на иностранном языке. 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Опрос,за

чет 
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1. Определение компетенции  
ПК-11способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-11 Системы числового программного управления 
 Преддипломная практика 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Производственная практика 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

Производственная 

практика 

Владеть: 

- способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

- способность к участию в рабо-

тах по изготовлению, отладке и мет-

рологическом обслуживанию средств 

и систем автоматизации. 

 Опрос, за-

чет, диф. 

зачет 

2.  Преддипломная прак-

тика 
Знать: 

методы расчётов и проектиро-

вания отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления 

и выбирать стандартные средства ав-

томатики, измерительной и вычисли-

тельной техники. 

 

работа на про-

изводстве 

опрос, за-

чет, диф-

зачет. 

3.  Системы числового 

программного управ-

ления 

владеть: 

Опытом работы с научно-

исследовательским оборудованием; 

устойчивыми навыками проведения 

эксперимента с учетом выбора опти-

мальных методик и оборудования 

для исследований, рационального 

определения условий и диапазона 

экспериментов, обработки, система-

тизации и анализа полученных ре-

зультатов; опытом работы и исполь-

зования в ходе проведения исследо-

ваний к научно-технической инфор-

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Опрос,за

чет 
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мации, Internet-ресурсов, баз данных 

и каталогов, электронных журналов и 

патентов, поисковых ресурсов и др. в 

области высокотехнологического ав-

томатизированного производства, в 

том числе, на иностранном языке. 

4.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

законодательные и норматив-

ные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандар-

тизации, сертификации и управле-

нию качеством; 

-основы технического регули-

рования; 

-систему государственного 

надзора и контроля, межведомствен-

ного и ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и един-

ством измерений; 

-основные закономерности 

измерений, влияние качества измере-

ний на качество конечных результа-

тов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения един-

ства измерений;  

-методы и средства контроля 

качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и серти-

фикации продукции, правила прове-

дения контроля, испытаний и прием-

ки продукции; 

-организацию и техническую 

базу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, метода 

и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выпол-

нения измерений; 

-физические основы измере-

ний, систему воспроизведения еди-

ниц физических величин и передачи 

размера средствами измерений; 

-порядок разработки, утвер-

ждения и внедрения стандартов, тех-

нических условий и другой норма-

тивно-технической документации;  

 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния, те-

сты, лабо-

раторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-12 способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств автома-

тики и их производства; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-12 Общая электротехника и электроника 

 Экология  

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Общая электротехника 

и электроника 

знать:  

-методы и средства теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования электрических цепей, при-

влекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат, использовать нормативные 

документы в своей деятельности  

владеть: 

- навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических  

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-опрос, 

собеседова-

ние, зачет, 

экзамен, 

к/пр. 

2.  Экология  знать: основные закономерно-

сти функционирования биосферы, 

современные динамические процес-

сы в природе и техносфере; норма-

тивные правовые документы в обла-

сти обеспечения экологической без-

опасности; принципы обеспечения 

безопасности производственного 

персонала и населения от послед-

ствий возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и экологических 

нарушений  

уметь: применять на практике 

знания о современных динамических 

процессах в природе и техносфере; 

об особенностях функционирования 

глобальной экосистемы (биосферы); 

осуществлять экологическое норми-

рование, мероприятия по защите 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных 

лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестирование 

(первая и 

вторая ру-

бежная атте-

стация), за-

чет. 
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бедствий; решать социально значи-

мые, в т.ч. экологические проблемы  

владеть: знаниями о состоянии 

геосфер Земли, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабора-

торной экологической информации, и 

её применения на практике, метода-

ми прогнозирования и предупрежде-

ния техногенных катастроф; знания-

ми правовых основ охраны окружа-

ющей среды; обеспечения экологиче-

ской безопасности проектируемых 

устройств автоматики и их производ-

ства  
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1. Определение компетенции  
ПК-13готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладки и испыта-

ний программно-аппаратных управляющих комплексов; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-13 Цифровая техника 

 Общая электротехника и электроника 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

Цифровая техника 

знать: 

- математические основы логи-

ческих функций; 

 - устройство элементов 

цифровой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики;  

 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письменные 

ответы на 

вопросы, за-

чет. 

2.  Общая электротехника 

и электроника 

уметь: 

- выполнять эксперименты на 

действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результа-

ты с применением современных ин-

формационных технологий и техни-

ческих средств 

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-опрос, 

собеседова-

ние, зачет, 

экзамен, 

к/пр. 
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1. Определение компетенции  
ПК-14способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опытных об-

разцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-14 Схемотехническое моделирование 

 Цифровая техника 

 Моделирование систем и процессов 

 Общая электротехника и электроника 

 Программирование 

 Системы числового программного управления 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Управляющие микропроцессорные комплексы 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

Цифровая техника 

знать: 

- математические основы логи-

ческих функций; 

- устройство элементов цифро-

вой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики;  

 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные ра-

боты, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет. 

2.  Моделирование си-

стем и процессов 

 

владеть: 

-навыками построения систем 

автоматического управления систе-

мами и процессами;  

-навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании;  

-навыками обработки экспе-

риментальных данных и оценки точ-

ности (неопределенности) измере-

ний, испытаний и достоверности 

контроля. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

 

Опрос, 

экзамен. 

3.  Системы числового 

программного управ-

ления 

владеть: 

Опытом работы с научно-

исследовательским оборудованием; 

устойчивыми навыками проведения 

эксперимента с учетом выбора опти-

мальных методик и оборудования 

для исследований, рационального 

определения условий и диапазона 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, практиче-

ские занятия, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы Опрос, 

зачет 
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экспериментов, обработки, система-

тизации и анализа полученных ре-

зультатов; опытом работы и исполь-

зования в ходе проведения исследо-

ваний к научно-технической инфор-

мации, Internet-ресурсов, баз данных 

и каталогов, электронных журналов и 

патентов, поисковых ресурсов и др. в 

области высокотехнологического ав-

томатизированного производства, в 

том числе, на иностранном языке. 

 

4.  Общая электротехника 

и электроника 

знать:  

владеть: 

- навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических  

лекции, лабо-

раторные ра-

боты, самосто-

ятельная рабо-

та. 

блиц-

опрос, 

собеседо-

вание, 

экзамен, 

к/п. 

5.  Схемотехническое мо-

делирование 
уметь: 

- участвовать в разработке 

мероприятий по проектированию 

процессов разработки и 

изготовления продукции, средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления 

производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их 

внедрения; 

- выбирать технологии, инструмен-

тальные средства и средства вычис-

лительной техники при организации 

процессов проектирования, изготов-

ления, контроля и испытаний про-

дукции; средства и системы автома-

тизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

11. лекции, лабо-

раторные за-

нятия, практи-

ческие заня-

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Опрос, 

за-

чет/экзам

ен. 

6.  Управляющие микро-

процессорные ком-

плексы 

владеть: 

 - способностью участвовать в мон-

таже, наладке, настройке, проверке и 

сдаче опытных образцов программ-

но-аппаратных средств и комплексов 

автоматизации и управления; 

 - способностью настраивать 

управляющие средства и комплексы 

и осуществлять их регламентное экс-

плуатационное обслуживание с ис-

пользованием соответствующих ин-

струментальных средств; 

 - готовностью к внедрению резуль-

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, практиче-

ские занятия, 

самостоятель-

ная работа. 

Опрос, 

экзамен, 

зачет, эк-

замен. 
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татов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в произ-

водство. 

 

7.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Уметь: 

 

- применять: контрольно-

измерительную технику для кон-

троля качества продукции и метроло-

гического обеспечения продукции и 

технологических процессов ее изго-

товления; 

 - выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

- производить расчёты и про-

ектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной 

и вычислительной техники для про-

ектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техни-

ческим заданием; 
- разрабатывать инструкции для 

обслуживающего персонала по экс-

плуатации используемых техниче-

ского оборудования и программного 

обеспечения. 

владеть:  

- навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании; 

- навыками обработки экспери-

ментальных данных и оценки точно-

сти (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности кон-

троля; 

- навыками настройки управ-

ляющих средств и комплексов; 

- навыками проверки техниче-

ского состояния оборудования, про-

филактического контроля и ремонта 

заменой модулей. 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные заня-

тия 

 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

практиче-

ские за-

дания, 

тесты, 

лабора-

торная 

работа № 

1, 2, экза-

мен. 

8.  Программирование 

владеть: 

− навыками проектирования 

простых программных алгоритмов и 

реализации их на языке программи-

рования. 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, самосто-

ятельная рабо-

та 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа, 

зачет, эк-

замен 
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1. Определение компетенции  
ПК-15 способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их регла-

ментное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих инструментальных 

средств; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-15 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Схемотехническое моделирование 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Цифровая техника 

 Управляющие микропроцессорные комплексы 

  

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

Цифровая техника 

знать: 

- математические основы логи-

ческих функций; 

 - устройство элементов цифро-
вой автоматики; 

- принцип действия элементов 

цифровой автоматики;  

уметь: 

-читать и строить простейшие ло-

гические схемы 

 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполнение 

самостоятель-

ной работы. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

зачет. 

2.  Схемотехническое мо-

делирование 
уметь: 

- участвовать в разработке 

мероприятий по проектированию 

процессов разработки и 

изготовления продукции, средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления 

производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их 

внедрения; 

- выбирать технологии, инструмен-

тальные средства и средства вычис-

лительной техники при организации 

процессов проектирования, изготов-

ления, контроля и испытаний про-

дукции; средства и системы автома-

тизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний, управления производством, 

12. лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты 

Опрос, 

за-

чет/экз

амен. 
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жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

3.  Управляющие микро-

процессорные ком-

плексы 

владеть: 

     - способностью участвовать в 

монтаже, наладке, настройке, про-

верке и сдаче опытных образцов про-

граммно-аппаратных средств и ком-

плексов автоматизации и управления; 

     - способностью настраи-

вать управляющие средства и ком-

плексы и осуществлять их регла-

ментное эксплуатационное обслужи-

вание с использованием соответ-

ствующих инструментальных 

средств; 

     -   готовностью к внедрению ре-

зультатов разработок средств и си-

стем автоматизации и управления в 

производство. 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Опрос, 

экзамен, 

зачет, эк-

замен. 

4.  Технические средства 

автоматизации и 

управления 

владеть:  

-способностью аккумулиро-

вать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный 

опыт в области автоматизации тех-

нологических процессов и произ-

водств;  

-навыками выполнять работы 

по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному 

техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным ис-

пытаниям изделий. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным  

работам, 

зачет, эк-

замен. 

5.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

владеть:  

- навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании; 

- навыками обработки экспери-

ментальных данных и оценки точно-

сти (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности кон-

троля; 

- навыками настройки управ-

ляющих средств и комплексов; 

- навыками проверки технического 

состояния оборудования, профилак-

тического контроля и ремонта заме-

ной модулей. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

практиче-

ские зада-

ния, те-

сты, лабо-

раторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-16готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-16 Информационные технологии в технических системах 

 Общая электротехника и электроника 

 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Системы числового программного управления 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Общая электротех-

ника и электроника 

владеть: 

- навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических  

лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа. 

блиц-опрос, 

собеседова-

ние, экза-

мен, к/п. 

2.  Системы числового 

программного 

управления 

владеть: 

Опытом работы с научно-

исследовательским оборудованием; 

устойчивыми навыками проведения 

эксперимента с учетом выбора опти-

мальных методик и оборудования 

для исследований, рационального 

определения условий и диапазона 

экспериментов, обработки, система-

тизации и анализа полученных ре-

зультатов; опытом работы и исполь-

зования в ходе проведения исследо-

ваний к научно-технической инфор-

мации, Internet-ресурсов, баз данных 

и каталогов, электронных журналов и 

патентов, поисковых ресурсов и др. в 

области высокотехнологического ав-

томатизированного производства, в 

том числе, на иностранном языке. 

 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, практиче-

ские занятия, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Опрос, за-

чет 

3.  Информационные 

технологии в техни-

ческих системах 

уметь: 

• производить поиск, обработку, 

сбор и хранение данных; 

• инсталлировать, тестировать, 

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнение само-

Письменная 

контрольная 

работа (ат-

тестация), 
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испытывать и использовать про-

граммные компоненты информаци-

онных систем; 

• обеспечивать защиту и со-

хранность информации. 

стоятельной 

работы. 

обсуждение 

докладов, 

экзамен.  

4.  Идентификация, ди-

агностика и надеж-

ность систем управ-

ления 
владеть: 

   - - расчетами показателей 

надежности устройств и систем 

управления 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной 

работы. 

 

Опрос, ла-

бораторная 

работа, ин-

дивидуаль-

ное задание, 

за-

чет/экзамен 

5.  Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

владеть:  

-  навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании; 

- навыками обработки экспери-

ментальных данных и оценки точно-

сти (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности кон-

троля; 

- навыками настройки управ-

ляющих средств и комплексов; 

-навыками проверки техниче-

ского состояния оборудования, про-

филактического контроля и ремонта 

заменой модулей. 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные занятия 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

практиче-

ские зада-

ния, тесты, 

лаборатор-

ная работа 

№ 1, 2, экза-

мен. 

6.  Технические сред-

ства автоматизации 

и управления 

владеть:  

-способностью аккумулиро-

вать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный 

опыт в области автоматизации тех-

нологических процессов и произ-

водств;  

-навыками выполнять работы 

по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному 

техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным ис-

пытаниям изделий. 

 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные занятия 

 

блиц-опрос, 

защита отче-

тов по лабо-

раторным  

работам, за-

чет, экзамен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-17готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления; 

 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-17 Информационные технологии в технических системах 

 Локальные системы управления 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Информационное обеспечение систем управления 

 Системы числового программного управления 

 Моделирование систем и процессов 

 Проектирование и технологии производства систем управление. 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Моделирование 

систем и процес-

сов 

 

владеть: 

-навыками построения систем ав-

томатического управления системами и 

процессами;  

-навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном обору-

довании;  

-навыками обработки эксперимен-

тальных данных и оценки точности (не-

определенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

 

Опрос, 

экзамен. 

2.  Локальные систе-

мы управления 
знать: 

-принципы построения систем 

управления; 

-систему связи между отдельными 

элементами автоматики; 

-внутреннюю структуру автоматиче-

ских устройств; 

-моделирование систем управления; 

 

лекции, лабора-

торные работы. 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

экзамен 

3.  Системы числово-

го программного 

управления 

владеть: 

Опытом работы с научно-

исследовательским оборудованием; 

устойчивыми навыками проведения экс-

перимента с учетом выбора оптимальных 

методик и оборудования для исследова-

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Опрос,за

чет 
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ний, рационального определения условий 

и диапазона экспериментов, обработки, 

систематизации и анализа полученных 

результатов; опытом работы и использо-

вания в ходе проведения исследований к 

научно-технической информации, 

Internet-ресурсов, баз данных и катало-

гов, электронных журналов и патентов, 

поисковых ресурсов и др. в области вы-

сокотехнологического автоматизирован-

ного производства, в том числе, на ино-

странном языке. 

 

4.  Проектирование и 

технологии произ-

водства систем 

управление. 

владеть: 

САПР и все виды спроектированных 

работ выполнять с использованием воз-

можностей систем автоматизированного 

проектирования также проектировать цифро-

вые, аналоговые, цифро-аналоговые устройства 

с использованием современных достижений 

микроэлектронного производства и средств 

микропроцессорной и вычислительной техни-

ки. 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

практические за-

нятия, выполне-

ние самостоятель-

ной. 

Блиц – 

опрос, за-

чет. 

5.  Информационное 

обеспечение си-

стем управления 

знать:  

–основы методологии проектиро-

вания систем; 

–принципы проектирования и раз-

работки информационного обеспечения 

систем управления; 

–системные принципами органи-

зации информационного обеспечения; 

–представление о существующих 

принципах и моделях построения баз 

данных и систем управления базами дан-

ными. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельные ра-

боты. 

 

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным 

работам, 

контроль-

ный 

опрос, за-

чет. 

6.  Технические 

средства автома-

тизации и управ-

ления 

владеть:  

-способностью аккумулировать 

научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт в обла-

сти автоматизации технологических про-

цессов и производств;  

-навыками выполнять работы по 

наладке, настройке, регулировке, опыт-

ной проверке, регламентному техниче-

скому, эксплуатационному обслужива-

нию оборудования, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления, средств про-

граммного обеспечения, сертификацион-

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

 

блиц-

опрос, 

защита 

отчетов 

по лабо-

раторным  

работам, 

зачет, эк-

замен. 
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ным испытаниям изделий. 

 

7.  Информационные 

технологии в тех-

нических систе-

мах 

владеть: 

• навыками работы с персональным 

компьютером и применение знаний в 

профессиональной деятельности 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

экзамен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-18способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации 

используемых технического оборудования и программного обеспечения; 

 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-18 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Общая электротехника и электроника 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Цифровая техника 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формиро-

вания 

 

 

Средства 

и техноло-

гии оцен-

ки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Методы и сред-

ства защиты ком-

пьютерной  ин-

формации 

уметь:  

 отыскивать необходимые нор-

мативные правовые акты и информацион-

ные правовые нормы в системе действу-

ющего законодательства, в том числе с 

помощью систем правовой информации; 

 применять действующую зако-

нодательную базу в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты 

информации;  

 разрабатывать проекты положе-

ний, инструкций и других организацион-

но-распорядительных документов, регла-

ментирующих работу по защите инфор-

мации. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, вы-

полнение 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 

2.  Общая электро-

техника и элек-

троника 

знать:  

-методы и средства теоретического 

и экспериментального исследования элек-

трических цепей, привлекать для их ре-

шения соответствующий физико-

математический аппарат, использовать 

нормативные документы в своей деятель-

ности.  

лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа. 

блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, зачет, 

экзамен/к/п 

3.  

Кодирование и 

защита информа-

ции   

уметь:  

 отыскивать необходимые нор-

мативные правовые акты и информацион-

ные правовые нормы в системе действу-

ющего законодательства, в том числе с 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 



240 
 

помощью систем правовой информации; 

 применять действующую зако-

нодательную базу в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты 

информации;  

 разрабатывать проекты положе-

ний, инструкций и других организацион-

но-распорядительных документов, регла-

ментирующих работу по защите инфор-

мации. 

боты, вы-

полнение 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 

4.  

Управление ин-

формационными 

потоками 

уметь:  

 отыскивать необходимые нор-

мативные правовые акты и информацион-

ные правовые нормы в системе действу-

ющего законодательства, в том числе с 

помощью систем правовой информации;  

 применять действующую зако-

нодательную базу в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты 

информации;  

 разрабатывать проекты положе-

ний, инструкций и других организацион-

но-распорядительных документов, регла-

ментирующих работу по защите инфор-

мации. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, вы-

полнение 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 

5.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

уметь: 

-  применять: контрольно-

измерительную технику для контроля ка-

чества продукции и метрологического 

обеспечения продукции и технологиче-

ских процессов ее изготовления; 

 -  выполнять задания в области серти-

фикации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; 

 - производить расчёты и проектирова-
ние отдельных блоков и устройств систем ав-
томатизации и управления и выбирать стан-
дартные средства автоматики, измеритель-
ной и вычислительной техники для проекти-
рования систем автоматизации и управления 
в соответствии с техническим заданием; 

- разрабатывать инструкции для 

обслуживающего персонала по эксплуа-

тации используемых технического обору-

дования и программного обеспечения. 

лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные за-

нятия 

письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, прак-

тические 

задания, 

тесты, ла-

бораторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен. 

6.  

Цифровая техника 

знать: 

- математические основы логиче-

ских функций; 

 - устройство элементов цифровой 
автоматики; 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

Письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, зачет. 
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- принцип действия элементов цифро-

вой автоматики;  

 

боты, вы-

полнение 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
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1. Определение компетенции  
ПК-19способностью организовывать работу малых групп исполнителей; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-19 Экономика  

 Общая электротехника и электроника 

 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

техноло-

гии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Экономика уметь: 
            - способностью использовать 

нормативные документы в своей дея-

тельности; 

- способностью организовы-

вать работу малых групп исполните-

лей. 

 

лекции, практи-

ческие занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

Обсужде-

ние сооб-

щений, 

контроль-

ная работа 

№1, кон-

трольная 

работа 

№2, зачет. 

2.  Общая электротехника 

и электроника 

знать:  

-методы и средства теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования электрических цепей, при-

влекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат, использовать нормативные 

документы в своей деятельности.  

лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятель-

ная работа. 

блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, зачет, 

экзамен, 

к/п. 

3.  Идентификация, диа-

гностика и надежность 

систем управления 

Владеть: 

- расчетами показателей 

надежности устройств и систем 

управления. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

 

Опрос, за-

чет, экза-

мен, зачет, 

экзамен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-20готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-20 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Теория автоматического управления 

 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 Моделирование систем и процессов 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Кодирование и защита информации   

 Управление информационными потоками 

 Учебная практика (2) 
 Проектирование и технологии производства систем управление. 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства 

и техноло-

гии оцен-

ки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

Кодирование и защита 

информации   

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и инфор-

мационные правовые нормы в системе 

действующего законодательства, в том 

числе с помощью систем правовой ин-

формации; 

 применять действующую за-

конодательную базу в области обеспе-

чения информационной безопасности и 

защиты информации;  

 разрабатывать проекты поло-

жений, инструкций и других организа-

ционно-распорядительных документов, 

регламентирующих работу по защите 

информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 

2.  

Управление информа-

ционными потоками 

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и инфор-

мационные правовые нормы в системе 

действующего законодательства, в том 

числе с помощью систем правовой ин-

формации;  

 применять действующую за-

конодательную базу в области обеспе-

чения информационной безопасности и 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 
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защиты информации;  

 разрабатывать проекты поло-

жений, инструкций и других организа-

ционно-распорядительных документов, 

регламентирующих работу по защите 

информации. 

3.  Учебная практика (2) а) знать: 

- методы проектно-

конструкторской работы; подход к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие тре-

бования к автоматизированным систе-

мам проектирования; работать с ин-

формацией в глобальных компьютер-

ных сетях.  

б) уметь: 

-выбирать средства автоматиза-

ции технологических процессов и про-

изводств;  

-разрабатывать (на основе дей-

ствующих стандартов) техническую 

документацию (в электронном виде) 

для регламентного эксплуатационного 

обслуживания средств и систем произ-

водств. 

в) владеть: 

- основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

инструктаж, 

лекция 
опрос, про-

ектирова-

ние техно-

логических 

объектов, 

привязка 

аргументов 

програм-

мы, дифза-

чет. 

4.  Методы и средства 

защиты компьютерной  

информации 

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и инфор-

мационные правовые нормы в системе 

действующего законодательства, в том 

числе с помощью систем правовой ин-

формации; 

 применять действующую за-

конодательную базу в области обеспе-

чения информационной безопасности и 

защиты информации;  

 разрабатывать проекты поло-

жений, инструкций и других организа-

ционно-распорядительных документов, 

регламентирующих работу по защите 

информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные рабо-

ты, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 

5.  Моделирование си-

стем и процессов 

Уметь: 

- проводить анализ САУ, оцени-

лекции, лабо-

раторные заня-

Опрос, эк-

замен. 
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вать статистические и динамические 

характеристики; 

- рассчитывать основные каче-

ственные показатели САУ, выполнять 

анализ ее устойчивости, синтез, регуля-

тора.  

тия, выполне-

ние самостоя-

тельной. 

6.  Проектирование и 

технологии производ-

ства систем управле-

ние. 

Уметь: 

- составлять техническое задание 

на проектирование,    

- выполнять необходимые теоре-

тические и экспериментальные иссле-

дования, осуществлять оптимизацию 

схемных и конструкторских   решений 

по заданному критерию. 

оформлять соответствующую тех-

ническую документацию.   

лекции, лабо-
раторные заня-
тия, практиче-
ские занятия, 
выполнение 
самостоятель-
ной 

Блиц – 
опрос, за-
чет. 

7.  Теория автоматиче-

ского управления 

 

знать: 

-  как проводить вычислитель-

ные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с 

целью получения математических мо-

делей процессов и объектов автомати-

зации и управления; 

- как участвовать в разработке 

технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет и т.п.) 

и установленной отчетности по утвер-

жденным формам. 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Защита от-

четов по 

лаборатор-

ным рабо-

там, опрос, 

письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, выпол-

нение ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния, зачёт, 

экзамен, 

зачет, эк-

замен. 

8.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материа-

лы по метрологии, стандартизации, 

сертификации и управлению каче-

ством; 

-основы технического регулиро-

вания; 

-систему государственного 

надзора и контроля, межведомственно-

го и ведомственного контроля за каче-

ством продукции, стандартами, техни-

ческими регламентами и единством из-

мерений;  

-основные закономерности из-

мерений, влияние качества измерений 

на качество конечных результатов мет-

рологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измере-

ний; 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные занятия 

письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, прак-

тические 

задания, 

тесты, ла-

бораторная 

работа № 

1, 2, экза-

мен 
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-методы и средства контроля ка-

чества продукции, организацию и тех-

нологию стандартизации и сертифика-

ции продукции, правила проведения 

контроля, испытаний и приемки про-

дукции;  

-организацию и техническую ба-

зу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения мет-

рологической экспертизы, метода и 

средства поверки (калибровки) средств 

измерений, методики выполнения из-

мерений; 

-физические основы измерений, 

систему воспроизведения единиц физи-

ческих величин и передачи размера 

средствами измерений; 

-порядок разработки, утвержде-

ния и внедрения стандартов, техниче-

ских условий и другой нормативно-

технической документации;  

уметь: 

-применять: контрольно-

измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологическо-

го обеспечения продукции и техноло-

гических процессов ее изготовления; 

-выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и ма-

териалов; 
-производить расчёты и проектиро-

вание отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выби-

рать стандартные средства автоматики, из-

мерительной и вычислительной техники 

для проектирования систем автоматизации 

и управления в соответствии с техниче-

ским заданием; 

-разрабатывать инструкции для 

обслуживающего персонала по эксплу-

атации используемых технического 

оборудования и программного обеспе-

чения. 

 

9.  Идентификация, диа-

гностика и надежность 

систем управления 

Владеть: 

- расчетами показателей 

надежности устройств и систем 

управления. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнение само-

стоятельной 

работы. 

 

Опрос, за-

чет, экза-

мен, зачет, 

экзамен. 
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1. Определение компетенции  
ПК-21способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-21 Учебная практика (1) 

 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Теория автоматического управления 

 Идентификация, диагностика и надежность систем управления 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

техноло-

гии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Теория автоматиче-

ского управления 
уметь: 

-выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

-осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств авто-

матизации и управления. 

 

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Защита от-

четов по 

лаборатор-

ным  рабо-

там, опрос, 

письмен-

ные ответы 

на вопросы, 

выполне-

ние инди-

видуально-

го задания, 

зачёт, экза-

мен, зачет, 

экзамен. 

2.  Учебная практика (1) Владеть: 

 методами построения 

современных проблемно-

ориентированных прикладных про-

граммных средств; 

 современными про-

граммными средствами подготовки 

конструкторско-технологической до-

кументации. 

инструктаж, 

лекция 

опрос, за-

чет, 

оформле-

ние схем  

на ПК, диф. 

зачет. 

3. Идентификация, диа-

гностика и надеж-

ность систем управ-

ления 
владеть: 

- расчетами показателей 

надежности устройств и систем 

управления. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

 

Опрос, ла-

бораторная 

работа, ин-

дивидуаль-

ное зада-

ние, за-

чет/экзамен 

4. Метрология, стан-

дартизация и серти-
знать: 

законодательные и норматив-

лекции, практи-

ческие занятия, 

письмен-

ные ответы 
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фикация ные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандар-

тизации, сертификации и управле-

нию качеством; 

-основы технического регули-

рования; 

-систему государственного 

надзора и контроля, межведомствен-

ного и ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и един-

ством измерений;  

-основные закономерности 

измерений, влияние качества измере-

ний на качество конечных результа-

тов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения един-

ства измерений; 

-методы и средства контроля 

качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и серти-

фикации продукции, правила прове-

дения контроля, испытаний и прием-

ки продукции;  

-организацию и техническую 

базу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, метода 

и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выпол-

нения измерений; 

-физические основы измере-

ний, систему воспроизведения еди-

ниц физических величин и передачи 

размера средствами измерений; 

-порядок разработки, утвер-

ждения и внедрения стандартов, тех-

нических условий и другой норма-

тивно-технической документации;  

уметь: 

-применять: контрольно-

измерительную технику для кон-

троля качества продукции и метроло-

гического обеспечения продукции и 

технологических процессов ее изго-

товления; 

-выполнять задания в области 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов; 
-производить расчёты и проекти-

рование отдельных блоков и устройств 

лабораторные 

занятия 
на вопросы, 

практиче-

ские зада-

ния, тесты, 

лаборатор-

ная работа 

№ 1, 2, эк-

замен 
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систем автоматизации и управления и 

выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной 

техники для проектирования систем ав-

томатизации и управления в соответ-

ствии с техническим заданием; 

-разрабатывать инструкции 

для обслуживающего персонала по 

эксплуатации используемых техни-

ческого оборудования и программно-

го обеспечения. 
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1. Определение компетенции  
ПК-22способностью владеть методами профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений. 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-22 Экология 
 Общая электротехника и электроника 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плин 

практик, 

НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Техноло-

гии 

форми-

рования 

 

 

Средства и технологии 

оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Экология Знать:  

- основные закономер-

ности функционирования 

биосферы, современные ди-

намические процессы в при-

роде и техносфере; норма-

тивные правовые документы 

в области обеспечения эколо-

гической безопасности; 

принципы обеспечения без-

опасности производственного 

персонала и населения от по-

следствий возможных аварий, 

катастроф, стихийных бед-

ствий и экологических нару-

шений;  

Уметь:  

- применять на практике 

знания о современных дина-

мических процессах в приро-

де и техносфере; об особен-

ностях функционирования 

глобальной экосистемы (био-

сферы); осуществлять эколо-

гическое нормирование, ме-

роприятия по защите населе-

ния от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; решать со-

циально значимые, в т. ч. 

экологические проблемы; 

Владеть:  

- знаниями о состоянии 

геосфер Земли, методами об-

работки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной эко-

лекции, 

семинар-

ские за-

нятия, 

выполне-

ние са-

мостоя-

тельной 

работы.  

 

устный опрос, тестирова-

ние, первая рубежная атте-

стация, вторая рубежная 

аттестация, зачет. 
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логической информации и её 

применения на практике, ме-

тодами прогнозирования и 

предупреждения техногенных 

катастроф; знаниями право-

вых основ охраны окружаю-

щей среды; обеспечения эко-

логической безопасности 

проектируемых устройств 

автоматики и их производ-

ства. 

2.  Общая элек-

тротехника и 

электроника 

уметь: 

- выполнять экспери-

менты на действующих объ-

ектах по заданным методикам 

и обрабатывать результаты с 

применением современных 

информационных технологий 

и технических средств.   

 

лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

блиц-опрос, собеседование, 

экзамен, к/п. 
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Паспорт ВКР 

Приложение 6 

Паспорт ВКР 

Паспорт ВКР по направлению 27.03.04 "Управление в технических си-

стемах" (профиль подготовки "Управление и информатика в техниче-

ских системах") 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государ-

ственного стандарта высшего образования. 

1.2. Форма государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

27.03.04 – управление в технических системах включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы, позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую 

подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 27.03.04. 

– управление в технических системах выполняется в виде дипломной работы (проекта) 

студентами в восьмом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой ат-

тестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

знать: 

как участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, ди-

агностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее ка-

чеством; 

основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции тре-

буемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда; 
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принципы построения электронных схем; 

стандартные задачи профессиональной деятельности, современные информаци-

онные технологии, технику, прикладные программные средства при решении задач про-

фессиональной деятельности; 

как участвовать в разработке технической документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью. 

уметь: 

- выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств 

их обеспечению средствами автоматизации и управления; использовать современные 

методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;  

выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 

технических средств;  

определять основные возмущающие воздействия на объект управления и сформи-

ровать схемы автоматизации для компенсации этих возмущений; 

использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 

собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирова-

ния технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расче-

ту и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 

использованием современных информационных технологий, методов и средств проекти-

рования; 

владеть: 

способностями к практическому освоению и совершенствованию систем автома-

тизации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, испы-

таний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;  

знаниями как выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью ис-

пользовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
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автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством; 

практическими навыками по проектированию систем автоматизации. 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно- техни-

ческих отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по ре-

зультатам 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 производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 

 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

Введение. 

Введение представляет краткое изложение основных задач 

 

ОПК-8; 
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ВКР и способов их решения, приводится общая характеристика ВКР.  

 

Специальная часть: 

 Анализ технического задания и современного состояния 

вопроса построения системы; 

 Разработка основных принципов построения систем или 

устройств; 

 Разработка алгоритма функционирования системы и/или 

алгоритмов обработки данных в системе; 

 Разработка альтернативных вариантов структурных 

схем системы и их сопоставительный анализ; 

 Разработка функциональной схемы системы; 

 Выбор программной среды разработки и отладки про-

граммного обеспечения системы; 

 Расчет надежности системы или устройства; 

 Технико-экономическое обоснование проекта. 

 

ОПК-8; 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

 

Заключение.  

Список использованной литературы. 

ОПК-8; 

ПК-3. 

 

 

Паспорт компетенций ВКР 

Компетен-

ция 

Составляющие компетенции 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-8 Знать законодательные и нормативные правовые акты, методиче-

ские материалы по метрологии, стандартизации, сертифика-

ции и управлению качеством; 

Уметь применять: контрольно-измерительную технику для кон-

троля качества продукции и метрологического обеспечения 

продукции и технологических процессов ее изготовления; 

Владеть навыками работы на контрольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании; 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Знать стандартные задачи профессиональной деятельности, со-

временные информационные технологии, технику, при-

кладные программные средства при решении задач про-

фессиональной деятельности; 

Уметь  выполнять эксперименты на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабатывать результаты с примене-

нием современных информационных технологий и техни-

ческих средств 

Владеть навыками работы по расчету и проектированию  

технологических процессов с использованием современ-

ных информационных технологий, методов и средств об-

работки информации; 

 

ПК-3 Знать стандартные задачи профессиональной деятельности, со-

временные информационные технологии, технику, при-
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кладные программные средства при решении задач про-

фессиональной деятельности; 

Уметь составлять заявки на оборудование, технические 

средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, запасные части, инструкции по 

испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, тех-

ническую документацию на их ремонт; 

Владеть способностью аккумулировать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 

ПК-4 Знать основы экономики; 

Уметь находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях; 

Владеть навыками работы с экономическими пакетами прикладных 

программ; 

 

 

ПК-6 

Знать правила и методы осуществления  расчёта и проектирова-

ния отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления . 

Уметь участвовать в разработке проектов по автоматизации про-

изводственных и технологических процессов, технических 

средств и систем автоматизации; 

Владеть практическими навыками освоения и совершенствования 

технологических  процессов, средств и систем автоматиза-

ции; 

ПК-8 Знать как участвовать в разработке проектов по автомати-

зации производственных и технологических процессов, 

технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики. 

 

Уметь использовать современные информационные техно-

логии, технику, прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности; произво-

дить отладку систем и средств автоматизации и управле-

ния; 

Владеть знаниями как выполнять работы по автоматизации 

технологических процессов и производств, их обеспечению 

средствами автоматизации и управления, готовностью ис-

пользовать современные методы и средства автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процесса-

ми, жизненным циклом продукции и ее качеством; 
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Приложение 7 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИ-

ПЛИН, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

«История» 

Направление подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представле-

ний об основных этапах в истории России, воспитание патриотизма, гражданственности, 

понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим России, расшире-

ние обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

− выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, ме-

сте и роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

− ознакомление с основными методологическими подходами к познанию 

прошлого;  

− знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических 

деятелей и т.д.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного цикла.  

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она при-

звана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях ис-

торического прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государ-

ственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной 

работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «История Се-

верного Кавказа», «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные события, их даты, персоналии(ОК-2); 

− иметь представление о месте и роли России в мировом историческом про-

цессе, об особенностях российской цивилизации(ОК-2);  

− основные дискуссионные проблемы российской истории (ОК-2); 

уметь: 
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− использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов(ОК-2); 

− применять принципы историзма объективности в анализе исторического ма-

териала(ОК-2); 

− применять полученные знания и умения при анализе современных социаль-

но-экономических и социально-политических проблем современного этапа развития оте-

чественной истории (ОК-2); 

владеть:  

− основными методологическими подходами к изучению истории; 

− навыками работы с библиографией, историографического анализа литерату-

ры (ОК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина " История" общим объемом 144ч.4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Разработчик: Доцент кафедры «История и право» Хумигов А.Э. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

" Философия" 

Направление подготовки 

27.03.04 

Управление в технических системах 

профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - ознакомить с основными учениями и этапами становления 

и развития философского знания. 

1. Освоение профессиональных знаний: 

− сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происхо-

дящих в неживой и живой природе и общественной жизни. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

− осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологиче-

ские и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, астроно-

мии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с отечественной историей и культу-

рологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и социологии. 

Отечественная история 

Основные разделы: этнокультурные и социально-политические процессы, оказав-

шие влияние на формирование единого российского государства; принятие христианства, 

распространение ислама, взаимодействие России с европейскими и азиатскими культура-

ми; особенности и основные этапы экономического развития России, особенности обще-
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ственного движения, реформы, модернизации, революции, социальные трансформации 

общества; становление новой российской государственности; особенности современной 

культуры и социально-экономической модернизации. 

Политология 

Основные разделы: роль и место политики в жизни современных обществ; граж-

данское общество, его происхождение и особенности, специфика его становления в Рос-

сии; понятие политической системы, власти, политического лидерства, режима, политиче-

ские организации и движения. 

Социология 

Основные разделы: общество и социальные институты; социальное взаимодействие 

и социальные отношения; общность и личность, личность как социальный тип; классиче-

ские и современные социологические теории; социальные изменения, революции и ре-

формы. 

Культурология 

Основные разделы: культура и природа, культура и общество, культура и глобаль-

ные проблемы современности; культура и личность; элитарная и массовая культура; во-

сточные и западные типы культуры; взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация», 

культурные ценности, нормы, традиции. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-1, ОК-4, ОК-5: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний. Анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимо-

сти своей деятельности; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 способность к самоорганизации и самовоспитанию; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: ОК-1 ОК-4, ОК-5. философские системы картины мира, сущность, основ-

ные этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека, многообразие форм человеческого знания, соотно-

шение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в челове-

ческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обще-

стве, эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь: ОК-4, ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилиза-

ции, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этиче-

ские проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить 

со структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: ОК-1, навыками логико-методического анализа научного исследования и 

его результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина " Философия" общим объемом 108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Разработчик: 

Док.соц.н. доцент  

кафедры «Философия»     Курбанова Л.У. 
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Аннотация 

по дисциплине 

«Иностранный  язык» 

27.03.04 «Управление в технических  системах» 

профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Цели и задачи обучения иностранным языкам – формирование иноязычной комму-

никативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностран-

ный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих це-

лей:  

  - познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучае-

мых странах; 

-   развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные спо-

собности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к само-

стоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

- воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенацио-

нальных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к 

другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

- практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве 

всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством взаи-

мосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного про-

граммой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями языко-

вого самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре  ОП: 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3. Общие требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные  и культурные  различия (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 
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   –особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лек-

сическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

– социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила ре-

чевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный 

язык как средство общения в современном поликультурном мире; 

– историю и культуру стран изучаемого языка. (ОК-6); 

уметь: (ОК-8). 

– вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой;  

– читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

– письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, преду-

смотренных настоящей программой (ОК-8) 

– составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

заполнять бланки на участие и т.п.(ОК-6); 

– понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной те-

матики. 

 

владеть: 

-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке(ОК-6); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Английский язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачеты 1,2семестр первого курса, экзамен 

3семестр второго курса. 

Разработчик: Доцент межфакультетской языковой кафедры Алхастова Т.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

по дисциплине 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификации 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологическо-

го профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и уст-

ной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствова-

ние имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных 

свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расшире-

ние общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникатив-

ным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  
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Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специально-

сти и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – 

бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; 

продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные те-

мы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учеб-

ном плане ОП направления 27.03.04 Управление в технических системах  

и предусмотрена для изучения в первом первого курса. Дисциплина является 

предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и 

деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

− способность. к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» сту-

дент должен 

знать: 

− различие между языком и речью; функции языка (ОК-5); (ОК-7). 

− коммуникативные качества правильной речи (ОК-5);  

 

− нормы современного русского литературного языка;    

− различие между литературным языком и социальными  диалектами (жарго-

ны, сленг, арго) (ОК-5);  

− основные словари русского языка(ОК-5);  

уметь: 

− анализировать свою речь и речь собеседника; 

− различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи(ОК-

5); (ОК-7). 

− правильно и уместно использовать различные языковые средства в 

данном контексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность 

текста (ОК-5); 

− находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном 

случае способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также 

отличать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправдан-

ное стилистически (ОК-5);  

− оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания 

(ОК-5); 

− продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи (ОК-5); 

владеть: 

− профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, ос-

новными интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей специаль-

ности и успешной коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, науч-

ной, политической, социально-государственной (ОК-5); (ОК-7). 

− отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика 

полученной речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки 

зрения их соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использо-

вания средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения 

уровня понимания речи адресатом (ОК-5). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч. 3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Разработчик:  

Ст. преподаватель  

кафедры «Русский и чеченский языки» _____________ /Бахаева Л.М./ 

 

АННОТАЦИЯ 

по дисциплине 

«Социология и политология» 

Направление 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификации 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса политологии и социологии является формирование у сту-

дентов системных знаний о политической сфере, общественной жизни, о социальных свя-

зях и отношениях, а также умение самостоятельно анализировать политические явления и 

процессы, делать осознанный политический выбор, собственного мировоззрения.  

Основными задачами являются:  

- знакомство студентов с методологией и методами политологических и социоло-

гических исследований;  

- освоение студентами связи политической и социальной наук с другими дисци-

плинами гуманитарного цикла; 

- знакомство студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 

политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной политиче-

ской мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и экономическим 

развитием общества. 

- усвоение студентами основных категорий политологии и социологии;  

- обеспечение понимания студентами своеобразия политического и социального 

развития России; 

- знакомство с особенностями политического устройства российского государства 

на разных этапах его развития, со спецификой взаимодействия общества и власти; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
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    Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на изученный в предше-

ствующих семестрах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология 

и социология» предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня 

подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Фи-

лософия», «Правоведение».  Поскольку в ходе прохождения курса студент может столк-

нуться с необходимостью обращения к иностранным источникам информации, присут-

ствует определенная взаимосвязь с дисциплиной «Иностранный язык». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на то, чтобы студент обладал следующими ком-

петенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– многообразие и сложность социальных и политических процессов, происхо-

дящих в современном социуме (ОК-1, ОК-2); 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, куль-

турной, правовой и т.д. сфер жизни социума (ОК-1, ОК-2, ОК-4); 

– основные проблемы, категории и понятия социологической и политической 

науки (ОК-1, ОК-2); 

– систему властных отношений, государственно-политическую организацию 

общества (ОК-1, ОК-2); 

– методы объективной оценки происходящих социальных и политических 

событий с использованием методов политической науки (ОК-1, ОК-2); 

– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным и цивилизованным участником политического процесса (ОК-1, ОК-2, ОК-

7); 

– особенности мирового политического процесса (ОК-1, ОК-2, ОК-5); 
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– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем и обществу 

в целом на современном этапе (ОК-1, ОК-2).  

Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей (ОК-1, ОК-2); 

- выражать свою позицию по основным социальным и политическим аспектам обще-

ственной жизни (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

- отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий, используя элементы научной аргу-

ментации (ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

(ОК-4, ОК-5, ОК-7); 

     - анализировать социальные политические процессы, оценивать эффективность 

государственного управления (ОК-5, ОК-6, ОК-7).  

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ 

(ОК-1, ОК-5); 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политиче-

ских процессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, пар-

тийных систем, политических лидеров конкретных систем (ОК-2, ОК-3 ОК-6); 

- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий мо-

мент политической и социальной тематике, выражая его итоги в письменной форме (ОК-7, 

ОК-2, ОК-5); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-2, ОК-5, ОК-6).  

 

Разработчик: асс.кафедры «Политология и социология»  Динаев А.М. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина " Политология"  общим объемом  108 ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия.выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Аннотация 

 по дисциплине 

«ЭКОНОМИКА» 

Направление подготовки 

27.03.04. –«Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами курса является изучение экономики, что призвано вооружить  

студента знаниями и навыками, имеющими большое мировоззренческое значение, по-

скольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, 

ответственных экономических субъектов; усвоение студентом основных принципов эко-

номической теории и базовых экономических понятий; знакомство с языком экономистов; 

приемами графического и аналитического анализа эмпирических данных и теоретических 
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конструкций, базирующихся в основном на том же математическом аппарате, что и есте-

ственные и технические науки. . 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла. Для изучения курса требуются знания: микроэкономики, макроэко-

номики, потребительских предпочтений и предельной полезности, индивидуального и 

рыночного спроса, потребления и сбережения, бюджетно-налоговой политики, банков-

ской системы, формирования открытой экономики, международных экономических от-

ношений, внешней торговли и торговой политики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: История, История Северного Кавказа, Поли-

тология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и професси-

онально-прикладные компетенции: 

 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

            - способностью использовать нормативные документы в своей деятельно-

сти (ОПК-8); 

 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- способностью анализировать основы философских знаний, для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов в различных сферах (ОК -3); 

 

уметь:  

            - способностью  использовать нормативные документы в своей деятельно-

сти (ОПК-8);                                                                                                                                                            

- способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19 

владеть: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные  и культурные  различия (ОК-6); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид итогового контроля – зачет. 

Разработчик: Ст. преподаватель     Амерханова Л.С. 

 

Аннотация 

По дисциплине 

«Психология и этика»  

Направление подготовки 

27.03.04. УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

Управление и информатика в технических системах 

 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития психо-

логического знания; 

       -овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности; 

        -приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенно-

стей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

       -помочь студенту формировать целостное представление о психологических особен-

ностях человека как факторах успешности его деятельности, умение самостоятельно 

учиться и адекватно оценивать свои возможности и предвидеть последствия собственных 

действий, находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных труд-

ностей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии и других наук. 

Знания по психологии помогут формированию целостного представления студента о лич-

ностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельности, будут способствовать развитию умений 

учиться, культуры умственного труда и более эффективному принятию  решений  с опо-

рой на знания психологической природы человека и общества. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций (ОК):  

 Способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позициии (ОК-1); 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

   Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эти-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 Способностью к самореализации и саморазвитию (ОК-7) 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1),(ОК-2) 

  

уметь:   Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

 

владеть: Способностью к самореализации и саморазвитию (ОК-7) 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина " Психология и этика " общим объемом 108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Разработчик: 

д.ф.н.        /Нанаева Б.Б./ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

по дисциплине 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление подготовки 

27.03.04.  «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и  информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1.Цели и задачи дисциплины. 

  

Цель – формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально – 

педагогическую профессиональную деятельность в социальной и специальной педа-

гогике. 

Задачи: 

- овладение будущими специалистами методологическими установками организации 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных учрежде-

ний; 

- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающее- 

коррекционной работы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятель-

ность 

педагога в системе специального образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Основы инклюзивного образования относится к вариативной части гу-

манитарного цикла. Имеет междисциплинарные связи философией, историей, культуро-

логией, социологией, политологией. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций:  

ОК-6. - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7. - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по специальности и с 

современными проблемами (в т.ч. в области образования), 

- основные категории инклюзивной педагогической науки; 

- знать связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном образова-

нии; 

- понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение его применять, 

- содержание сферы современного инклюзивного образования (ОК-6); 

 

уметь: 
- использовать разные средства коммуникации (е-mail, Интернет, телефон), 

- соблюдать права и обязанности гражданина демократического общества и нести 

ответственность за свои действия, 

- организовывать реализацию программ по социально- педагогическому сопровож-

дению 

детей и подростков;  

- организовать культурно-воспитательное пространство общего образовательного 

учреждения; 

- участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, нравствен-

ных 

ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода.  

(ОК-6, ОК-7); 

 

владеть:  

- общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, 

- стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства, 

- коммуникативностью, уважением прав и свобод других людей, толерантностью, 

готовностью к работе в коллективе, 

- понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки; 

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 

 - современными образовательными технологиями, способами организации инклю-

зивной 

учебной деятельности(ОК-7). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» общим объемом 108 ч 3 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение само-

стоятельных работ. Дисциплина читается во втором семестре. Вид промежуточной атте-

стации зачет 

 

Аннотация 

по дисциплине 
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«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация  

Бакалавр 

Форма обучения 

                                                                        Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  

       Цели и задачи современного вузовского культурологического образования 

исходят из необходимости ознакомить обучающегося  с достижениями мировой и отече-

ственной культуры: помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать 

духовные ориентиры и развить творческие способности. Культурологическая подготовка 

призвана восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» ха-

рактера обучения и отсутствие традиций классического гуманитарного образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

 Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она  

призвана помочь личностной ориентации молодого человека в современном мире; пони-

мание мира как совокупности культурных достижении человеческого общества,  должна 

способствовать взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных 

культур. 

Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  самостоя-

тельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: 

«Политология», «Социология», «Философия». 

3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов 

и практик; типологию культуры; формы и практики современной культуры; основы куль-

туры повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; 

основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории 

литературы и искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкуль-

турных коммуникаций и взаимовлияние культур; направления межэтнического и меж-

конфессионального диалога (ОК-6, ОК-7);       

уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание си-

стемных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в совре-

менной науке; критически использовать методы современной науки в конкретной иссле-

довательской и социально - практической деятельности; применять современные теории, 

концепции культурологии в практической социокультурной  деятельности; оценивать ка-
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чество исследований в контексте социокультурных условии, этических норм профессио-

нальной деятельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать 

межкультурный диалог в обществе (ОК-6, ОК-7);       

владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изу-

чения культурных форм (ОК-6, ОК-7).       

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология» общим объёмом 72ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной  работы, рефераты. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

Разработчик: ст. преп. каф. «История и право»   Идилов Ш.К. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«ЭТНОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

27.03.04«Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цель и задачи дисциплины сформировать представление об основных поняти-

ях этнологической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, взаимодей-

ствии этнических и межэтнических общностей, показать многообразие и сложность 

структур народонаселения мира.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие 

этноса; этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, 

этническая группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.);  

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, этни-

ческие процессы;  

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереоти-

пы и гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов;  

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, об-

ществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

- научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии;  

- овладеть навыками публичного выступления на русском языке.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы следующих компетенций (ОК):  
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные принципы классификации народов; 

-факторы и стадии этногенеза;  

-специальную терминологию и лексику данной дисциплины;  

-этнолингвистическую карту страны и мира;  

-основные направления и школы в этнологии;  

-различные научные концепции ключевым проблемам этногенеза (ОК-6); 

 

уметь: 

- использовать знания по этнологии при разъяснении сложных межэтнических и межкон-

фессиональных проблем, при написании докладов, курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ, а также на занятиях по смежным дисциплинам и в ходе практической рабо-

ты в школе.  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-

блемы (ОК-6); 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний (ОК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина "Этнология"  общим объемом 72ч.2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Разработчик: Заведующий кафедрой «Философия» Б.Б. Нанаева 

 

Аннотация 

по дисциплины 

«Высшая математика» 

Направление подготовки 

27.03.04«Управление в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Математика является средством решения прикладных задач и универсальным 

языком науки, а также частью общей культуры человека. Поэтому математическое обра-

зование следует рассматривать как важную составляющую фундаментальной подготовки 

бакалавров. 

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов ос-

новным положениям и методам математики, навыкам построения математических доказа-

тельств путем логических рассуждений, методам решения задач. Этот курс включает ли-
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нейную алгебру, аналитическую геометрию, дифференциальное исчисление функций од-

ной и нескольких переменных, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, 

числовые и функциональные ряды, кратные, криволинейные и поверхностные интегралы, 

основы теории вероятностей и математической статистики. В техническом университете 

он является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать другие фунда-

ментальные дисциплины, как физика, а также общие профессиональные и специальные 

дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.     

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необ-

ходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представ-

лений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически 

мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математи-

ческих понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Математическое образование бакалавра должно быть широким, общим, то есть доста-

точно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя до-

статочную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий 

спектр их применимости, точность формулировок математических свойств изучаемых объек-

тов.  

В преподавании математики следует обеспечить реализацию сочетания фунда-

ментальности и профессиональной направленности. С этой целью в дополнительную ли-

тературу включены учебные пособия и учебники с прикладными (профессиональными) 

задачами, в том числе подготовленные преподавателями кафедры; кроме того предполага-

ется, что преподаватель рассматривает со студентами прикладные задачи, иллюстрирую-

щие применение математических методов к их решению.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным математиче-

ским методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практиче-

ских задач, делая при этом упор на те разделы математики, которые в соответствии с учебными 

планами имеют важное значение для того или иного профиля подготовки специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Математика относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисци-

плин.  

Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс матема-

тики. Элементы некоторых разделов математики, изучаемых в вузе (линейная алгебра, 

дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной, аналитиче-

ская геометрия), заложены в школьном курсе математики; знание этих элементов обяза-

тельно как для углублённого изучения указанных разделов математики в вузе, так и для 

освоения таких разделов, изучение которых предусмотрено только в высшей математике 

(дифференциальное исчисление функций нескольких переменных, дифференциальные 

уравнения, числовые и функциональные ряды, вычисление числовых характеристик слу-

чайных величин, использование математических методов обработки статистических дан-

ных и другие). 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонауч-

ных и общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах 

специальностей направления «Управление в технических системах»: Информатика, Физи-
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ка, Программирование, Механика, Математическое моделирование с применением мате-

матических пакетов, Системный анализ, Общая электротехника и электроника. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и общепрофессио-

нальных компетенций (ОПК), отмеченных во ФГОС 3+ направления «Управление в техниче-

ских системах»:  

o способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

o способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики (ОПК-1); 

o способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы 

дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, 

основные положения теории вероятностей и математической статистики (ОК-7);  

уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в простран-

стве, поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и 

нескольких переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, 

исследовать на сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных величин 

(ОПК-1);  

владеть методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных инте-

гралов и навыками применения этих знаний к решению задач механики, сопротивления 

материалов, теплотехники и гидравлики, других общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, владеть методами использования математических методов обработки экспе-

риментальных данных (ОПК-2).   

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 612 ч (17 зач. ед.) преподаётся в течение первых че-

тырёх семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного инди-

видуального типового расчёта; вид отчётности – экзамен во всех семестрах. 

Разработчик:      Абдулхамидов С-М.С 

 

 

Аннотация  

по дисциплине «Информатика» 

направление подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация  

бакалавр 

Форма обучения 

очная 
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1. Цели и задачи дисциплины   

 

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение сту-

дентами принципов использования средств современной вычислительной техники.  

Задачи дисциплины «Информатика»:  

−  сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информатика»;  

−  раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисци-

плины;  

−  сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболо-

чек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем 

и сред программирования;  

−  сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа ре-

зультатов с использованием языка высокого уровня.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения курса не требуется специальных знаний. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: теория информации, программирование, ИТ в техни-

ческих системах, теории информатики и логические основы ЭВМ, компьютерная графика, 

системное программное обеспечение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК - 6); 

• способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК - 7); 

• 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 стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК–2); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• базовые понятия информатики и информации  (ОПК-6);  

• современные средства вычислительной техники (ОПК-7); 

• основы алгоритмического языка и технологию составления программ (ПК-1) 

• приемы проведения экспериментов при помощи программных средств (ПК-2) 

Уметь: 

• работать на персональном компьютере (ОПК-6);   
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• пользоваться современными компьютерными технологиями и основными 

офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами (ОПК-

7); 

• оценивать способ реализации информационных систем и устройств для решения 

поставленной задачи (ПК–1); 

• получать математические модели процессов и объектов проводя вычислительные 

эксперименты (ПК-2) 

Владеть: 

- методами практического использования современных компьютеров для поиска, об-

работки информации и основами численных методов решения прикладных задач. (ОПК-

6); 

- современными технологиями для решения задач в профессиональной деятельности 

(ОПК-7); 

- средствами и методами проведения экспериментов над моделями процессов и объ-

ектов (ПК-1, ПК-2); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

«Информатика» общим объемом 288 ч., 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Виды отчетности – экзамен. 

Разработчик: 

Профессор кафедры «Общая информатика»  Алисултанова Э.Д. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«ФИЗИКА» 

Направление подготовки 

27.03.04 - «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

Управление и информатика в технических системах 

Квалификация  

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цель и задачи дисциплины 

         Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ 

широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в 

потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность использо-

вания новых физических принципов в тех областях техники, в которых они специализи-

руются. 

Основными задачами курса физики в вузах являются: 

 формирование у студентов научного мышления и современного есте-

ственнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ при-

менимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных 

или математических методов исследования; 

 усвоение основных физических явлений и законов классической и со-

временной физики, методов физического исследования; 
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 выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач 

из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инже-

нерные задачи; 

 ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных ис-

следований физических явлений и оценки погрешностей измерений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического, естественно-

научного и общетехнического цикла и является обязательной для изучения. 

Дисциплина «Физика» является предшествующей для дисциплин: «Направляю-

щие среды электросвязи», «Системы документальной связи», «Теория телетрафика», «Си-

стемы коммутации», «Цифровые системы передачи», «Сети связи», «Сети и системы ра-

диосвязи» 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 Способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

 способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по задан-

ным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информацион-

ных технологий и технических средств (ПК-1);  

 способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей процес-

сов и объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные физические явления, фундаментальные понятия и законы 

классической и современной физики (ОК-1), (ОК-2); 

уметь: 

 применять полученные знания по физике при изучении других дис-

циплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах про-

фессиональной деятельности (ПК-1); 

владеть: 

 современным физико-математическим аппаратом в решении есте-

ственно-научных проблем по специальности (ПК-2). 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы ОФО 

2 3 4 
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Аудиторные занятия (всего) 68 72 68 

В том числе:    

Лекции 34 36 34 

Практические занятия (ПЗ) 17 18 17 

Лабораторные работы (ЛР) 17 18 17 

Самостоятельная работа (всего) 60 68 60 

Вид промежуточного контроля 

(зачет, экзамен) 

экзамен зачет экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

зачетные единицы 

128 

3,65 

140 

3,89 

128 

3,56 

 

Разработчик: доцент каф. «Физика»   Тепсаев И.С. 

 

  

Аннотация  

по дисциплине 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

Управление и информатика в технических системах 

Квалификации: 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов экологического мировоззрения и уме-

ния использовать экологические законы и принципы для принятия проектных реше-

ний в своей профессиональной деятельности. 

Задачи курса заключаются в следующем: 

 ознакомить студентов с закономерностями и особенностями функционирования био-

сферы; 

 исследовать характер взаимодействия общества и природы в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности; 

 выявить причины возникновения современных глобальных, региональных и локаль-

ных экологических проблем и способы их устранения (или минимизации). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучно-

го цикла. Для изучения дисциплины требуются знания экономики и управления производ-

ством, математики и информатики.  
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Кроме самостоятельного значения данная дисциплина является предшествующей 

для курса «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (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 использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

Профессиональные компетенциями (ПК): 

Способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств 

автоматики и их производства (ПК-12); 

способностью владеть методами профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные закономерности функционирования биосферы, современные дина-

мические процессы в природе и техносфере; нормативные правовые документы в области 

обеспечения экологической безопасности; принципы обеспечения безопасности производ-

ственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий и экологических нарушений (ОК-4; ОПК-1; ОПК-8; ОПК-12; ПК-22);   

уметь: применять на практике знания о современных динамических процессах в 

природе и техносфере; об особенностях функционирования глобальной экосистемы (био-

сферы); осуществлять экологическое нормирование, мероприятия по защите населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; решать социально зна-

чимые, в т.ч. экологические проблемы  (ОК-4; ОПК-1; ОПК-8; ОПК-12; ПК-22);   

владеть: знаниями о состоянии геосфер Земли, методами обработки, анализа и син-

теза полевой и лабораторной экологической информации и её применения на практике, 

методами прогнозирования и предупреждения техногенных катастроф; знаниями право-

вых основ охраны окружающей среды; обеспечения экологической безопасности проек-

тируемых устройств автоматики и их производства (ОК-4; ОПК-1; ОПК-8; ОПК-12; ПК-

22);   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Разработчик: доцент кафедры «Экология»   Забураева Х.А. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Направление подготовки 

27.03.04. УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Квалификация 

Бакалавр 
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Форма обучения 

Очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Программирование» состоит в освоении студен-

тами, получающими квалификацию бакалавра, подходов к составлению алгоритмов ре-

шения задач различной степени сложности, а также овладении навыками создания про-

грамм на примере среды разработки приложений MicrosoftVisualStudio (язык Visual-Basic, 

C#).  

Задачами дисциплины являются: изучение основополагающих понятий и правил 

программирования; разработка алгоритмов обработки данных различной структуры, осво-

ение правил создания и организации пользовательского интерфейса. 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

Учебная дисциплина «Программирование» относится к вариативной (профильной) 

части профессионального цикла ФГОС ВОпо направлению подготовки 27.03.04. Управле-

ние в технических системах (квалификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «Программирование» студент должен обладать знания-

ми и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

 знание основополагающих понятий и правил программирования;  

 умение разрабатывать алгоритмы обработки данных различной структуры;  

 знание приемов создания и организации пользовательского интерфейса. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления в производство (ПК-8); 

 способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей процес-

сов и объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче 

опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управ-

ления (ПК-14); 

 

 В результаты изучения дисциплины студенты должны  

 знать: 

− синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и 

методологию построения алгоритмов программных систем; принципы структурного и мо-

дульного программирования с поддержкой жизненного цикла программ, а также объект-

но-ориентированного программирования (ПК-8,ПК-2, ПК-5); 

 уметь: 

− проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью 

современных средств программирования (ПК-8, ПК-2, ПК-5);  

владеть: 

− навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их 

на языке программирования (ПК-2, ПК-14). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Программирование» общим объемом 288 ч. 8 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации –экзамен, зачет. 

Разработчик: 
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ассистент кафедры  

«Информационные технологии»     Губашева Х.А. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Информационные технологии в технических системах» 

Направление подготовки 

27.03.04 "Управление в технических системах" 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии в технических системах» для 

студентов, получающих квалификацию бакалавра, является получение знаний и навыков 

по основным понятиям и тенденций в информационных технологиях.  

Задача дисциплины развитие навыков работы с данными различной формы пред-

ставления, хранения, преобразования и передачи данных, освоение методов автоматиза-

ции обработки информации на ЭВМ, применение информационных технологий в профес-

сиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в технических системах» от-

носится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла ФГОС ВО по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление и информатика в технических системах» 

(квалификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в технических системах» 

студент должен обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

знание методов работы в пакетах офисных программ - информатика; 

умение работать в пакетах прикладных программ, а также пакетах офисных про-

грамм - информатика. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Теория автоматического управления 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-7); 

  способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

 способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей процес-

сов и объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

  готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладно-

го и инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-17);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные типы и принципы функционирования информационных систем 

(ОПК-6, ОПК-7); 

уметь: 

 производить поиск, обработку, сбор и хранение данных (ОПК-6, ОПК-7) 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

компоненты информационных систем (ПК-2, ПК-16); 

 использовать нормативные документы в деятельности (ОПК-8); 

владеть: 

 навыками работы с персональным компьютером и применение знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-7, ПК-17); 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Информационные технологии в технических системах» общим объе-

мом 108ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Разработчик: 

ассистент кафедры  

«Информационные технологии»     Шабазов И.М.  

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Механика» 

для подготовки бакалавра 

Направление подготовки 

27.03.04Управление в технических системах  

Профиль подготовки 

  «Управление и информатика в технических системах»  

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины- дать знания основных теоретических положений механики,  

ознакомить с общими законами данной дисциплины и показать применение этих законов 

к решению конкретных инженерных задач, формировать целостную систему инженерного 

мышления. 

           Задачи дисциплины: развитие у студентов логического мышления, овладе-

ния основными методами исследования и решения задач механики. Подготовка специали-

стов способных  разбираться в огромном  количестве находящихся в эксплуатации машин 

и механизмов, умеющих выбирать из них наиболее целесообразные для данного техноло-

гического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Механика» относится к дисциплинам по выбору математи-

ческого и естественного цикла общенаучных предметов и осуществляет общетехническую 

подготовку бакалавра. Изучение дисциплины «механика» опирается на курсы математики 

и физики и требуется знание: начертательной геометрии и инженерной графики и являет-

ся дисциплиной базовой части профессионального цикла. В свою очередь, данный курс, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

гидравлика и  теплотехника, общая электротехника и электроника. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций (ОК): 

              способностью использовать основы экономических знаний в различных  

сферах  жизнедеятельности (ОК-3); 

       способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5); 

  общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

              способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики (ОПК-1); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 
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готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

            способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

            способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями  (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

- знать: 

- основные модели механики и границы их применения (модели материала, фор-

мы, сил, отказов) (ОК-3);  

- основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно-

деформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и провероч-

ных расчетов изделий (ОК-5), (ПК-2). 

- методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию множества 

решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общие требова-

ния к автоматизированным системах проектирования (ОПК-1); 

- уметь: 

- выполнять расчёты на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей 

оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие кинематические расчё-

ты движущихся элементов этого оборудования (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-6); 

владеть:  

- навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании;  

- навыками проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируе-

мого тела;  

- навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответ-

ствии  

с требованиями ЕСКД (ОПК-4); (ОПК-8); (ПК-7); 

- навыками выбора материалов и назначения их обработки; 

-навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для полу-

чения   

  конструкторских, технологических и других документов (ОПК-6);  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина " Механика" общим объемом 180ч.5 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Составитель: Ст. преподаватель кафедры «Прикладная механика» Р.А.Бурсагов 
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Аннотация 

по дисциплине 

«Промэкология» 

Направление подготовки 

27.03.04. УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании представлений об инженерных 

подходах в области охраны окружающей среды и рационального использования природ-

ных ресурсов. 

Задачи изучения данного курса сводятся к следующему: 

 ознакомить студентов со спецификой функционирования современных тех-

нологических процессов их воздействие на окружающую среду;  

 ознакомить студентов с природоохранной деятельностью на промышленном 

предприятии; 

 обучить студентов методам и приемам нормирования локальных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ; 

 ознакомить студентов с методами и средствами очистки промышленных вы-

бросов, сбросов, переработки твердых отходов и обращению с токсичными отходами; 

 ознакомить студентов с будущими взаимно связанными технологиями и 

окружающей средой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Промышленная экология» относится к дисциплинам по вы-

бору математического и естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины требуют-

ся знания химии, математики и информатики.   

Кроме самостоятельного значения данная дисциплина является предшествующей 

для курса «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК- 2); 

Профессиональные компетенции: 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-14). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Промышленная экология» студент 

должен 

    знать: 

- сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, при-

влекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат; (ОПК-2; ОК-

7) 

уметь: 
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- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК- 2); 

владеть: 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК- 2);.  Владеть: понятийным аппаратом, терминологи-

ей (ОК-7, ОПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины: 180ч. 5 з.е 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид отчетности – зачет. Разработчик:  

Доцент кафедры «Экология и природопользование»          / Х.Ш. Забураева / 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Основы моделирования систем и процессов» 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04  УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является знакомство с основными принципами модели-

рования, а также построение статических и динамических моделей с использованием со-

временных программных средств. Изучение основ моделирования позволит сформировать у 

студентов необходимый объем специальных знаний в области методов моделирования и 

анализа систем. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы моделирования  систем  и процессов» входит в состав вариа-

тивной части профессионального цикла дисциплин учебного плана.  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы моделиро-

вания  систем  и процессов»: высшая математика,   информатика 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Основы моделирования  систем  и процессов» должен 

обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

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

наук и математики (ОПК-1); 
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 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

 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 использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Основы моделирования  систем  и процессов» должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматиза-

ции и управления  в производство (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  как проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления (ПК-2); 

уметь: 

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 

технических средств (ПК-1); 

владеть:  

 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 фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

-основными приемами обработки и представления экспериментальных данных 

(ОПК-5); 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления  в производство (ПК-8) 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия 
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Вид отчетности – зачёт. 

Разработчик: Ассистент кафедры «Логистика и управление транспортом»             

/Вахидова К.Л./ 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Математическое моделирование с применением мат.пакетов» 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04  УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация  

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная  

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является знакомство с основными принципами модели-

рования, а также построение статических и динамических моделей с использованием со-

временных программных средств. Изучение основ моделирования позволит сформировать у 

студентов необходимый объем специальных знаний в области методов моделирования и 

анализа систем. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы моделирования  систем  и процессов» входит в состав вариа-

тивной части профессионального цикла дисциплин учебного плана.  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы моделиро-

вания  систем  и процессов»: высшая математика,   информатика 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Основы моделирования  систем  и процессов» должен 

обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 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 фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

 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 использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Основы моделирования  систем  и процессов» должен 
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обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматиза-

ции и управления  в производство (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  как проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления (ПК-2); 

уметь: 

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 

технических средств (ПК-1); 

владеть:  

 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 фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

-основными приемами обработки и представления экспериментальных данных 

(ОПК-5); 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления  в производство (ПК-8) 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия 

Вид отчетности – зачёт. 

Разработчик: Ассистент кафедры «Логистика и управление транспортом»/Вахидова К.Л./ 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Методы и средства защиты компьютерной  информации» 

для направления подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 
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«Управление и информатика в технических системах». 

Квалификация  

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с организационными, 

техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты компьютер-

ной информации, с законодательством и стандартами в этой области, с современными 

криптосистемами. 

Задачи дисциплины.  

1. Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на системати-

ческую научно-практическую деятельность, носящую прикладной характер. 

2. Сформировать базовые теоретические понятия (возможно, на элементарном 

уровне), лежащие в основе процесса защиты информации. 

3. Дать представление о роли компьютера, как о центральном месте в области 

криптографии, взявшем на себя большинство функций традиционной компьютерной дея-

тельности, включающей реализацию криптографических алгоритмов, проверку их каче-

ства, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анализу перехвата и 

раскрытию шифров. 

4. Научить использованию криптографических алгоритмов в широко распростра-

ненных программных продуктах. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы и средства защиты компьютерной информации» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части и требует знаний таких дисциплин как ин-

форматика, программирование, информационные технологии в технических системах.  

Является предшествующей для таких следующих дисциплин: методы и средства 

цифровой обработки информации, цифровая техника. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть мето-

дами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-9); 

 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок (ПК-3); 

 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями  (ПК-7); 

 способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по 

эксплуатации используемых технического оборудования и программного обеспечения 

(ПК-18); 
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 готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 владеть основными определениями и терминами в сфере проблем информаци-

онной безопасности (ОК-2); 

 источники угроз безопасности информации (ОК-4); 

 методы оценки уязвимости информации (ОК-7); 

 методы пресечения разглашения конфиденциальной информации  (ОПК-8); 

 теорию криптографической защиты информации (ОПК-9); 

 алгоритмы электронной цифровой подписи, протоколах идентификации, аутен-

тификации и способах их применения (ПК-3); 

уметь: 

отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационные право-

вые нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем 

правовой информации  (ОК-2); 

применять действующую законодательную базу в области обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информации   (ОК-4); 

разрабатывать проекты положений, инструкций и других организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите информации (ОК-7); 

проводить анализ для развертывания комплексной защиты информации (ОПК-8); 

пользоваться учебной, специализированной литературой (ОПК-9); 

определять цели и задачи предприятия для формирования дальнейшей базовой по-

литики безопасности (ПК-3); 

определять тип атаки и средство её нейтрализации (ПК-7); 

использовать стандартные программные средства по обеспечению безопасности 

системы (ПК-18); 

(ПК-20). 

владеть: 

методами использования основных положений теории информационной безопас-

ности в различных информационных системах (ОК-2); 

информацией о направлении развития и перспективах защиты информации (ОК-4); 

основами развития методов и средств защиты информации и управления правами 

использования информационных ресурсов при передаче конфиденциальной информации 

по каналам связи, установлении подлинности передаваемых сообщений, хранении инфор-

мации  (документов, баз данных), встраивании скрытой служебной информации (ОК-7); 

основными положениями стандартов в области обеспечения информационной без-

опасности, таких как «оранжевая книга» (ОПК-8); 

навыками оформления отчетов по эксплуатации информационных систем обеспе-

чения безопасности (ОПК-9); 

навыками разработки законодательных документов с целью обеспечения безопас-

ности предприятия, организации (ПК-3); 
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методами диагностики архитектуры ЭВМ (ПК-7); 

навыками освоения и внедрения средств защиты информации (ПК-18);  

навыками сопровождения и управления системами защиты информации (ПК-20). 

Разработчик Ст. преподаватель «Информационные технологии»      А.С. Дадашова 

Общий объем дисциплины: 180ч. 3 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Вид отчетности – зачет. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Направления подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

Управление и информатика в технических системах 

Квалификация  

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Компьютерная графика» является формирование комплекса 

устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку бакалав-

ров, необходимых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренной образовательным стандартом, формирование основ инже-

нерного интеллекта будущего специалиста на базе развития пространственного и логиче-

ского  мышления. 

Задачей дисциплины «Компьютерная графика» является освоение методологии и 

технологии выполнения графических работ на компьютере и разработка пользовательско-

го графического интерфейса.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части математиче-

ского и естественного цикла. Для изучения данного курса требуется знание следующих 

дисциплин: Информатика, Логические основы ЭВМ, Математика, Физика и Электротех-

ника и электроника. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: Информационные технологии, Телекоммуникаци-

онные технологии, Мультимедиа технологии, Современные ИТ, Моделирование процес-

сов и систем. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами. 

№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

1 
Информационные технологии в 

системах автоматизации 

+

+ 

+

+ 
    

+

+ 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные характеристики, устройство и принципы функционирования тех-

нических средств компьютерной графики (ОПК-4); 

− правила обработки и подготовки изображений для публикации в электрон-

ных и бумажных изданиях (ОПК-4); 

− основы композиции, правила построения графических и верстки изданий 

(ПК-1); 

 

уметь: 

- применять современные средства выполнения и редактирования изображений и 

чертежей и подготовка конструкторско – технологической документации (ОПК-4); 

- осуществлять поиск, хранение, обработку  и анализ информации из различных ис-

точников баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных  технологий (ОПК-6); 

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 

технических средств (ПК-1) 

владеть:  

современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и 

подготовка конструкторско – технологической документации (ОПК-4); 

− основами создания и обработки графической информации при помощи  гра-

фических редакторов AdobePhotoshop, AdobeIllustrator и CorelDraw (ОПК-4); 

− основами коррекции, монтажа растровых изображений, композиционного 

анализа сложных графических образов, допечатной подготовки изображений, ввода - вы-

вода графической информации и настройки цвета (ПК-1). 

Разработчик: Ассистент кафедры «Информационные технологии» Шабазова З.М. 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е. 

2 
Телекоммуникационные техноло-

гии 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

3 Мультимедиа технологии 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

+

+ 

4 
Моделирование процессов и си-

стем 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

5 Современные ИТ 
+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
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Программой предусмотрены: лекции, лабораторные работы, самостоятельная рабо-

та. 

Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация 

по дисциплине 

«Общая электротехника и электроника» 

подготовки академического и прикладного бакалавра 

по направлению 27.03.04 

 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Бакалавр 

Форма обучения 

очная 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электротех-

ники и электроники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, парамет-

рах и характеристиках различных электротехнических устройств, подготовка студента к 

пониманию принципа действия современного электрооборудования.  

Задачами дисциплиныявляется изучение основных теоретических вопросов элек-

тротехники и электроники, рассмотрение существующего практического опыта в выбран-

ном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, необходимые для понима-

ния сложных явлений и законов электротехники и электроники.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: информатики, физики, высшей математики.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: электромеханические системы, устройства и элемен-

ты системы управления, метрология и измерительная техника. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

  - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

- способностью использовать основные приемы обработки и представления экспери-

ментальных данных (ОПК-5). 

 

 Профессиональные: 

- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным мето-

дикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных тех-

нологий и технических средств (ПК-1);  



297 
 

 - готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

- способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, из-

мерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 - способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющими-

ся стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

- способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение техно-

логического оборудования (ПК-9); 

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

систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

- способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств ав-

томатики и их производства (ПК-12);  

- готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной от-

ладки и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-13); 

- способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опытных 

образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления 

(ПК-14); 

- готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, произво-

дить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

- способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуа-

тации используемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-18); 

- способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

- способностью владеть методами профилактики производственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-22). 

  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального исследования электрических 

цепей, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат, 

использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-7, ОПК-2 ОПК-3, ПК-

1, ПК-12); 

уметь: 

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обра-

батывать результаты с применением современных информационных технологий и тех-

нических средств  

(ОПК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-14, ПК-16, ПК-18); 

владеть:  

навыками чтения и изображения электрических цепей, навыками составления эквива-

лентных расчетных схем на базе принципиальных электрических схем  

(ОПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-19, ПК-22). 

 Разработчик: Ст. преподаватель кафедры «Электротехника и электропривод»     

Дебиев М.В.      
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Общий объем дисциплины: 288ч. 8 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Вид отчетности – зачёт, экзамен, к/п 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

подготовки академического и прикладного бакалавра 

по направлению 27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Теория автоматического управления" заключает-

ся в формировании у студентов знаний и умений в области анализа систем автоматизации 

обучение построению автоматических и автоматизированных процессов и обеспечение их 

качества, обучению информационной системе обеспечения работоспособности техноло-

гического оборудования и оперативному управлению в условиях автоматизированного 

производства.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к базовой части 

профессионального цикла; 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теория автомати-

ческого управления»: физика, высшая математика, математическое моделирование с при-

менением математических пакетов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Теория автоматического управления» должен обладать 

следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8) 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами ин-

формационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти (ОПК-9); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» в результате освоения дисциплины «Теория автоматического управления» дол-

жен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-
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тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления в производство (ПК-8) 

готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  как проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления (ПК-2); 

- как участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-20); 

уметь: 

-выполнять задания в области сертификации тех-нических средств, систем, процес-

сов, оборудования и материалов (ПК-21); 

-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-5);    

- внедрять результаты разработок средств и систем автоматизации и управления  в 

производство (ПК-8) 

 

владеть:  

- навыками работы с компьютером, владеть методами информационных техноло-

гий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8) 

 

Разработчик: Вахидова Карина Лечиевна, ассистент 

кафедры «Логистика и управление транспортом».  

Общий объем дисциплины: 216ч. 6 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия 

Вид отчетности – зачёт,экзамен. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

подготовки бакалавра по направлению 

Направление подготовки 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  
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Состоит в формировании у студентов представления об основах метрологии, стан-

дартизации и сертификации. На основании полученных знаний специалисты должны 

овладеть системой навыков, необходимых для выбора, создания, внедрения и эксплуата-

ции автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного 

и метрологического обеспечения систем автоматизации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессиональ-

ного цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Высшая математика», «Фи-

зика». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Идентификация, диагностика и надежность си-

стем управления», «Технические средства автоматизации и управления», «Управляющие 

микропроцессорные комплексы», «Цифровая техника», «Проектирование и технологии 

производств систем управления», «Проектирование и технологии производств систем 

управления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический  

бакалавр» в результате освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления экспе-

риментальных данных (ОПК-5); 

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-

8); 

способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1);  

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющи-

мися стандартами и техническими условиями  (ПК-7). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» в результате освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК), соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата: 

готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуата-

цию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способностью организовать метрологическое обеспечение производства си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-20); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 
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способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опыт-

ных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления 

(ПК-14); 

способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по экс-

плуатации используемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-

18). 

способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их 

регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-

струментальных средств (ПК-15); 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, произ-

водить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-  законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

метрологии, стандартизации, сертификации и управлению качеством, (ОПК-8); (ПК-7); 

- основы технического регулирования, (ПК-7); 

-  систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведом-

ственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и 

единством измерений, (ПК-11);  

-  основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество 

конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения 

единства измерений; (ОПК-5); (ПК-5); 

-  методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции, (ПК-11); (ПК-21);  

-  организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической экспертизы, метода и средства поверки (калибров-

ки) средств измерений, методики выполнения измерений, (ПК-11); 

-  физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических ве-

личин и передачи размера средствами измерений, (ОК-7); (ОПК-5); (ПК-5); 

-  порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий 

и другой нормативно-технической документации, (ОПК-8); (ПК-7), (ПК-21);  

         уметь: 

-  применять: контрольно-измерительную технику для контроля качества продук-

ции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов ее изготов-

ления, (ПК-5), (ПК-14); 

 -  выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, про-

цессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

- производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем ав-

томатизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и 

вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления в соот-

ветствии с техническим заданием (ПК-6); 

- разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации ис-

пользуемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-18). 

владеть:  

-  навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании, 

(ПК-14), (ПК-15); 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопреде-

ленности) измерений, испытаний и достоверности контроля, (ОПК-5); (ПК-1); 

- навыками настройки управляющих средств и комплексов (ПК-15); 

- навыками проверки технического состояния оборудования, профилактического 

контроля и ремонта заменой модулей (ПК-16). 
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Разработчик: Ассистент кафедры «Логистика и управление транспортом» 

/Эльсункава Э.В../ 

Общий объем дисциплины: 180ч. 5 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Виды отчетности – экзамен. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Идентификация, диагностика и надежность систем управления» 

Направление подготовки 

27.03.04 - «Управление в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Цели и задачи дисциплины 

     Целью изучения дисциплины "Идентификация и диагностика систем" является 

формирование у студентов знаний и умений анализа и обеспечения надежности програм-

мно-технических  средств и систем автоматизации  

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовая части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины «Идентификация и диагностика систем» требуется знание по следующим 

дисциплинам: Метрология, стандартизация и сертификация. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Автоматизация управления жизненным цик-

лом продукции и ее качеством, Метрология, стандартизация и сертификация  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академиче-

ский и прикладной бакалавр» в результате освоения дисциплины «Идентификация и диа-

гностика систем» должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими ви-

ду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата: 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для  

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техниче-

ским заданием (ПК-6); 
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- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматиза-

ции и управления  в производство (ПК-8); 

- способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

- готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков ра-

бот, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-20); 

- способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

- готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обучающийся 

должен: 

   знать:  

-  основы теории надежности; (ПК-5); (ОК-7); 

 уметь:  

     - оценивать надежность как действующих, так и вновь проектируемых систем 

автоматизации; 

 - работать с научно-технической литературой, осуществлять поиск информации в 

сети Internet; (ПК-6); (ПК-8); 

 владеть: 

   - - расчетами показателей надежности устройств и систем управления. (ПК-19); 

(ПК-20); (ПК-21); (ПК-16); 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Идентификация, диагностика и надежность систем управления» 

Общим объемом 216ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самосто-

ятельной работы. 

Вид итогового контроля-зачет. 

Разработчик: 

Ассистент кафедры «ЛиУТ»                    Визирова Х.Р. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

подготовки академического и прикладного бакалавра 

по направлению  

27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 
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Форма обучения 

Очная 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисци-

плина федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений пер-

вого уровня высшего профессионального образования бакалавриата. 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных 

знаний  «Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин.  Главной 

составляющей реализации междисциплинарных связей является актуализация,  в резуль-

тате которой происходит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями 

и требованиями междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. Ак-

туализация междисциплинарных связей способствует интериоризации, то есть усвоению 

междисциплинарных знаний при решении конкретной проблемы комплексной безопасно-

сти. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части профес-

сионального цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

общекультурные:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, мето-

ды защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-4);  

 уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности (ОК-9); 

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычай-

ных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности ; навы-

ками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности 

и защиты окружающей среды (ОК-7). 

Разработчик:  

Доцент кафедры «БЖД»                      /Эржапова Р.С./ 

Общий объем дисциплины: 108ч. 3 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия. 
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Вид отчетности – зачёт. 

Аннотация 

по дисциплине 

«ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04  УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «Локальные системы управления» 

является изучение структуры локальных систем управления, их элементов, принципов их 

работы, связей между техническими системами, основ моделирования систем управления, 

а также дать навыки при компоновке различных устройств автоматики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Локальные систе-

мы управления»: технические средства автоматизации и управления, теория автоматиче-

ского управления, устройства цифровой автоматики, моделирование систем управления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академиче-

ский бакалавр» в результате освоения дисциплины «Локальные системы управления» 

должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК-2); 
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способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6). 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматиза-

ции и управления в производство (ПК-8); 

способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение 

технологического оборудования (ПК-9); 

готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуата-

цию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-

17); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-  принципы построения систем  управления; 

-  систему связи между отдельными элементами автоматики; 

-  внутреннюю структуру автоматических устройств;  

-  моделирование систем управления (ПК-2, ПК-5, ПК-17). 

уметь: 

-  компоновать и рассчитывать устройства автоматики при проектировании;  

- подбирать преобразовательные и усилительные устройства для сопряжения 

различных устройств автоматики (ПК-9, ПК-10, ПК-8); 

владеть: 

- способностью к практическому освоению и совершенствованию систем автома-

тизации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;  

-  практическими навыками   по   проектированию   систем автоматики (ПК-6, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7). 

 

Разработчик: ст. преподаватель каф. «ЛиУТ»                                        /Шухин В.В./ 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е.  

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Вид отчетности - экзамен. 
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Аннотация 

по дисциплине:  

«Технические средства автоматизации и управления» 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачей преподавания дисциплины «Технические средства автоматизации и 

управления» является  - дать  глубокие  и  прочные  знания  по техническому  обеспече-

нию  автоматических  и  автоматизированных  систем промышленных  объектов,  для  

обоснованного  выбора  необходимых  средств  и разработки  технических  структур  при  

решении  практических  задач,  а  также профессиональной ориентации на рынке средств 

автоматизации.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины ТСАиУ требуются знания по следующим дисциплинам: Теория автоматиче-

ского управления, Электроника, Общая электротехника, Вычислительные машины, си-

стемы и сети. Физика, Высшая математика. 

В свою очередь, данная дисциплина ТСАиУ является предшествующей дисципли-

ной для дисциплин: Системы автоматического управления, Устройства цифровой автома-

тики, Промышленные компьютерные сети, Управляющие микропроцессорные комплексы 

и т.д. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

- способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-

8); 

 - способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информаци-

онных технологий и технических средств (ПК-1);  

 - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 - способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с име-

ющимися стандартами и техническими условиями  (ПК-7); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления в производство (ПК-8); 
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- способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять 

их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-15); 

- готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, про-

изводить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

- готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-

17). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - стандартные задачи профессиональной деятельности, современные информацион-

ные технологии, технику, прикладные программные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности (ОПК-6), (ОПК-7), (ОПК-8). 

уметь: 

 - участвовать в разработке проектной и рабочей технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью (на основе действующих стандартов и другой 

нормативной документации); 

- составлять заявки на оборудование, технические средства и системы автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструкции по ис-

пытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их 

ремонт (ПК-1), (ПК-5), (ПК-7). 

владеть:  

- способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств;     

- навыками выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной провер-

ке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 

средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий (ПК-8), 

(ПК-15), (ПК-16), (ПК-17). 

Разработчик: ст. преподаватель  

каф. «ЛиУТ»                                                                          /Пашаев В.В./ 

Общий объем дисциплины: 288ч. 8 з.е.  

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Вид отчетности - зачет, экзамен. 

Аннотация 

по дисциплине 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Направление подготовки 

27.03.04  "Управление в технических системах" 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации" является: 

-формирование профессиональной информационной культуры; 
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-создание  фундаментальной  теоретической  базы  в  области новых информацион-

ных технологий  обработки  экономической информации  на персональных компьютерах 

(ПК); 

-формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования 

аппаратных и программных средств ПК. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования 

современных вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций; об их функци-

ональной и структурной организации, о технико-эксплуатационных показателях средств 

вычислительной техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ЭВМ. 

 Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности  средств 

вычислительной техники при обработке экономической  информации  и эффективность 

различных режимов работы ЭВМ и  вычислительных  систем; обосновывать выбор техни-

ческих средств   систем  обработки данных. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с присвоени-

ем квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 27.03.04 Управление в техниче-

ских системах. Для изучения курса требуется знание: информационных систем и техноло-

гий, информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: промышленные компьютерные сети, программи-

рование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами ин-

формационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти (ОПК-9). 

  профессиональные компетенции (ПК): 

способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 
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способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного  и программного 

обеспечения и архитектуру вычислительных систем (ОПК-6, ОПК-9, ПК-1). 

уметь: использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем 

и уникальные прикладные программы) при решении экономических задач работать в ка-

честве пользователя ПЭВМ (ОПК-7, ПК-6). 

владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее ком-

понентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности функцио-

нирования, методами защиты информации (ОПК-9, ПК-1, ПК-6). 

Разработчик: ассистент кафедры «Сети связи и системы коммутации» Баканаев 

М.Р. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Вычислительные машины, сети и телекоммуникации» общим объе-

мом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид итогового контроля – экзамен, зачет 

по дисциплине 

 

Аннотация 

По дисциплине 

«Системное программное обеспечение» 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04  УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель:  

-обеспечение доступности образования для всех категорий студентов,  

-включение специализированной коррекционно–педагогической помощи им с особыми 

образовательными нуждами.  

   Задачи:  

-гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

-организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения разви-

тия и социализации людей;  

-анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за рубежом.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» является дисциплиной по выбо-

ру студента Гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане ОП направле-

ния подготовки бакалавров и предусмотрена для изучения во 2 семестре. Дисциплина базируется 

на знании гуманитарных дисциплин: История, Философия, Русский язык и культура речи, Социо-

логия и политология и других. 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

   Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эти-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 Способностью к самореализации и саморазвитию (ОК-7) 
  

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  

-основные понятия и сущность инклюзивного образования; 

- этимологию понятий: интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля; 

- основные принципы построения инклюзивного образовательного пространства;  

- категории инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и 

педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов (ОК-6);  

уметь:  
- определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность инклюзивного обра-

зования; 

-применять системный, аксиологический, антропологический, синергетический, личностно-

ориентированный подходы; 

- определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систему совре-

менного образования; 

- управлять процессом внедрения и реализации инклюзии;  

- определять  принципы и критерии инклюзивного образования (ОК-6); 

владеть: 

- инновационными технологиями, реализующими комплексный характер сопровождения участни-

ков педагогического процесса; 

- видами (направлениями) комплексного сопровождения;  

- методологические позициями основой построения концепции инклюзивного образования. 

- структурой инклюзивной образовательной среды как пространства социализации людей с раз-

личными возможностями и особенностями (ОК-7).  

Разработчик: ВизироваХедаРезвановна, ассистент кафедры «Логистика и управле-

ние транспортом» 

Общий объем дисциплины: 216ч. 6 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия. 

Вид отчетности – экзамен. 
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Аннотация 

по дисциплине 

«Информационное обеспечение систем управления» 

Направление подготовки 

27.03.04. - «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины “Информационное обеспечение систем управления” 

является изучение принципов проектирования систем, принципов системного анализа, 

принципов построения и управления базами данных, современными программными сред-

ствами автоматизации проектирования, используемыми при разработке, решении и опи-

сании поставленных задач прикладного программирования информационного обеспече-

ния систем управления технологическими процессами и производствами. 

Дисциплины " Информационное обеспечение систем управления " является тео-

ретическая и практическая подготовка студентов в области информационного  обеспече-

ния, а  также практических навыков применения информационных технологий в этой сфе-

ре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изу-

чения дисциплины «Информационное обеспечение систем управления» требуется знание 

по следующим дисциплинам: Информатика, информационные технологии, ЭВМ, про-

граммирование и алгоритмизация.     

Результаты изучения курса «Информационное обеспечение систем управления» 

используются в дальнейшем при изучении дисциплин «Моделирование систем», «Инте-

грированные системы проектирования и управления», «SCADA-системы», «Технические 

средства автоматизации и управления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «ИОСУ» должен обладать следующими  компетенция-

ми, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (кото-

рые) ориентирована программа бакалавриата: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать основные приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 
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- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной без-

опасности (ОПК-9); 

- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-

17); 

В результате изучения вариативной части профессионального цикла обучающий-

ся должен: 

   знать:  

– основы методологии проектирования систем; 

– принципы проектирования и разработки информационного обеспечения систем 

управления; 

– системные принципами организации информационного обеспечения; 

– представление о существующих принципах и моделях построения баз данных и 

систем управления базами данными: (ОК-7); (ОПК-6); (ППК-14); 

 уметь:  

производить анализ исходных данных, выполнять проектирование систем с ис-

пользованием современных case-средств и сред моделирования; 

– проектировать базы данных и строящиеся на их принципах прикладные про-

граммные продукты, автоматизирующие деятельность технологических процессов; 

– разрабатывать типовые структуры функционирования систем, на их основе раз-

рабатывать прикладные программные продукты с помощью современных средств разра-

ботки и языков программирования с применением современных информационных техно-

логий обработки данных (включая СУБД); 

– применять на практике теоретические и практические навыки проектирования 

автоматизированных систем. (ПК-5); (ОПК-9); (ОК-3); 

 владеть: 

- навыками работы с современными case-средствами, средами моделирования и 

инструментами проектирования баз данных. 

- терминологией в области информационного обеспечения современных систем 

управления. (ПК-1); (ОК-8); (ОПК-5); (ОПК-7); 

Разработчик: ВизироваХедаРезвановна, ассистент кафедры «Логистика и управле-

ние транспортом» 

Общий объем дисциплины: 216ч. 6 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятельные ра-

боты. 

Вид отчетности – зачет. 

Аннотация 

По дисциплине 
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«Проектирование и технология производства систем управления» 

Направление подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

Профиль 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины   

Цель и задачи изучения дисциплины – обучить студентов современной технологии 

производства интегральных микросхем, микропроцессоров и микросборок, ознакомить с 

применяемым технологическим оборудованием, методами проектирования технологиче-

ских процессов и контроля качества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Проектирование и 

технология производства систем управления»: высшая математика, общая электротехника 

и электроника, теория автоматического управления, управляющие микропроцессорные 

комплексы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации « бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Проектирование и технология производства систем 

управления» должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования про-

ектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6). 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления  в производство (ПК-8);  

готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуата-

цию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

способность участвовать в монтаже, накладке, настройке, проверке и сдаче опыт-

ных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления 

(ПК-14); 

способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их 

регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-

струментальных средств (ПК-15); 
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В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- задачи, методологию, организацию и основные уровни и этапы проектирования 

(ПК-5) 

- методы поиска и выбора технических решений (ПК-4, ОПК-6, ОПК-7). 

- особенности проектирования аналоговых, дискретных и аналого-дискретных 

средств, вопросы сопряжения и помехоустойчивости средств, а также принципы построе-

ния и технические средства систем машинного проектирования (ПК-6, ПК-8). 

уметь: 

- составлять техническое задание на проектирование,    

- выполнять необходимые теоретические и экспериментальные исследования, 

осуществлять оптимизацию схемных и конструкторских   решений по заданному крите-

рию (ПК-2). 

- оформлять соответствующую техническую документацию (ПК-14) 

владеть: 

- САПР и все виды спроектированных работ выполнять с использованием воз-

можностей систем автоматизированного проектирования (ПК-10) 

- также проектировать цифровые, аналоговые, цифро-аналоговые устройства с ис-

пользованием современных достижений микроэлектронного производства и средств мик-

ропроцессорной и вычислительной техники (ПК-6, ПК-15). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Разработчик: Ст. преподаватель кафедры «ЛиУТ»                   Шухин В.В. 

Общий объем дисциплины: 180 ч. 5 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия 

Виды отчетности – зачёт 

Аннотация 

По дисциплине 

«Управляющие микропроцессорные комплексы» 

Направление подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

Профиль 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины   

 

Целью и задачами преподавания данной дисциплины является изучение принци-

пов устройства и построения УМК как составной части АСУТП, ознакомление со струк-

турой основных модулей, входящих в микропроцессорную систему, изучение типов ин-

терфейса. Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов 

с контроллерами российского и зарубежного производства и их характеристиками. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина относится к вариативная (профильной) части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: электроника, техни-

ческие средства автоматики, устройство цифровой автоматики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является осно-

вой при подготовке выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), а также 

основой квалификации будущего специалиста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины студент должен обладать: 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

       -   способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);   

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

цию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

- способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче 

опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управ-

ления (ПК-14); 

     - способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществ-

лять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствую-

щих инструментальных средств (ПК-15); 

     -   готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автома-

тизации и управления в производство (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

       -   способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

     уметь: 

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

тацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 

     владеть: 

     - способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче 

опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управ-

ления (ПК-14); 

     - способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществ-

лять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствую-

щих инструментальных средств (ПК-15); 

     - готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автомати-

зации и управления в производство (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Разработчик: И.о.ст.преподаватель кафедры «ЛиУТ»                    Садыков Х.А. 

Общий объем дисциплины: 216 ч. 6 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия 

Виды отчетности –  экзамен. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

по дисциплине «Оптимизация и оптимальное управление» 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

профиль «Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины: «Оптимизация и оптимальное управление» 

является изучение основных методов решения технических и экономических задач, пред-

ставленных в виде математических моделей изучаемых процессов; в основном это отыс-

кание экстремальных (т.е. наибольших и наименьших) значений целевой функции, на не-

известные которой наложены определенные ограничения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной 

части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: алгебры, матема-

тического анализа, вычислительной техники  и информационных технологий, а также ос-

нов программирования. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значе-

ния, является предшествующей дисциплиной для курсов: моделирование систем управле-

ния, локальные системы управления, информационные сети и автоматизировано-

управляющие системы, проектирование и технология производства систем управления. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эти-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 Способностью к самореализации и саморазвитию (ОК-7) 

-способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

-способностью использовать основные приемы обработки и представления экспе-

риментальных данных (ОПК-5); 

-способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

-способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-технологию работы на ПК в современных средах, основные методы разработки 

алгоритмов и программ, типовые  алгоритмы обработки данных.  
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-основные положения теории управления, принципы и методы построения моде-

лей систем управления, методы расчета и оптимизации непрерывных и дискретных ли-

нейных и нелинейных систем.(ОК-6,ОК-7) 

уметь: 

-использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практиче-

ских задач;(ОПК-2) 

-применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, синтеза и 

оптимизации при создании и исследовании средств и систем управления; (ОПК-5) 

владеть: 

-принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и средств авто-

матизации, контроля и управления; (ПК-2) 

-навыками работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования систем управления. (ПК-2) 

Разработчик: к.т.н., доцент кафедры «ЛиУТ»              Хамидов З.Л. 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Виды отчетности – зачёт. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Направление подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 

Управление и информатика в технических системах 

Квалификация выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины "Промышленные компьютерные сети" являет-

ся: 

- формирование профессиональной информационной культуры; 

- создание  фундаментальной  теоретической  базы  в  области новых информаци-

онных технологий  обработки  информации  на промышленных и персональных компью-

терах; 

- формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования 

аппаратных и программных средств. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования 

современных вычислительных машин, систем, промышленных сетей и телекоммуника-

ций;  
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- об их функциональной и структурной организации, о технико-

эксплуатационных показателях средств вычислительной техники;  

- получение знаний о принципах программного управления; 

- приобретение  теоретических знаний и практических навыков выбора и исполь-

зования вычислительных систем для обработки различного вида  информации на пользо-

вательском уровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изу-

чения дисциплины "Промышленные компьютерные сети" требуются знания по следую-

щим дисциплинам: Теория автоматического управления, электроника, общая электротех-

ника, вычислительные машины, системы и сети, физика, высшая математика.   

В свою очередь, данная дисциплина "Промышленные компьютерные сети" явля-

ется предшествующей для дисциплин: Системы телемеханики и аппаратура передачи 

данных, Информационные сети и автоматизировано-управляющие системы. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

 - способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, генерато-

ров, вторичных источников питания, цифровых  преобразователей, микропроцессорных 

управляющих и измерительных комплексов;  

- основные принципы организации и архитектуру вычислительных машин, си-

стем, сетей;  

- принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычислитель-

ных систем с объектами автоматизации;  

- основные современные информационные технологии передачи и обработки дан-

ных;  

основы построения управляющих локальных и глобальных сетей; 
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- методы диагностирования технических и программных систем (ОК-7). 

уметь: 

- использовать основные технологии передачи информации в среде локальных се-

тей, сети Internet; 

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, про-

граммировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров;  

- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью 

современных средств программирования; 

- анализировать надежность локальных технических (технологических систем) 

ОПК-6, ОПК-7). 

владеть:  

- навыками работы с вычислительной техников, передачи информации в среде ло-

кальных сетей Internet (ПК-1, ПК-5, ПК-6).  

 

Разработчик: 

Ст. преподаватель каф. «ЛиУТ»                                                  /Шухин В.В./ 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «промышленные компьютерные сети» общим объемом 288ч. 8 зачет-

ных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля-зачет, экзамен. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Схемотехническое моделирование» 

Направление подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 

Управление и информатика в технических системах 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью изучения данной дисциплины является обучение принципам работы  и по-

строению электронных схем различной сложности с использованием специальных про-

грамм, в частности Multisim (EWB).  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к профильной  части профессионального цикла. Для изу-

чения курса требуется знание: электротехники, электроники, проектирование автоматизи-

рованных систем, технические средства автоматизации и управления. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой квалифика-

ции будущего специалиста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины студент: 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 
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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 учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 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 про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

 способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с име-

ющимися стандартами и техническими условиями  (ПК-7); 

•  способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче 

опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управ-

ления (ПК-14); 

способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять 

их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-15); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 

- участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и 

систем (ОПК-3); 

- собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-4) 

 

уметь: 

- участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов 

разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, их внедрения (ОК-7, ОПК-2, ОПК-3); 

  - выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной 

техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 

испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-15); 

владеть: 

- способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной 
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проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий 

(ОПК-4, ПК-14). 

готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ПК-15); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6, ПК-7); 

 

Разработчик: Ст. преподаватель  кафедры « ЛиУТ»                             Садыков Х.А. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Схемотехническое моделирование» общим объемом 288ч. 8 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля: зачет, экзамен. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

Системы числового программного управления 

Направление подготовки 

27.03.04УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины, обучающийся приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной про-

граммы «Управление в технических системах». 

Дисциплина нацелена на подготовку к: 

-научно - исследовательской, производственно-технологической и проектно-

конструкторской работе в области высокоэффективных процессов и устройств перемеще-

ния в заданную точку пространства при обработке различных материалов и изделий из 

них, анализа и исследования характеристик устройств перемещения в объектах автомати-

зированных производств. 

-модернизации существующих и разработке новых методов экспериментальных 

исследований исходя из конкретных технологических задач совершенствования процессов 

и устройств перемещения в заданную точку пространства при обработке различных мате-

риалов и изделий из них, 

-решению научно-исследовательских и прикладных задач, возникающих при про-

ектировании технологических процессов и оборудования для обработки и производства 

различной продукции, 
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- поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для 

решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении междисциплинар-

ных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре 

Дисциплина «Системы числового программного управления» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла (Б.3).  

Дисциплина «Системы числового программного управления» опирается на дисци-

плины математического и естественнонаучного цикла Б.2. (высшая математика, ин-

формационные технологии в технических системах, программирование, механика) и про-

фессионального цикла Б.3 (компьютерная графика, технические средства автоматизации и 

управления, локальные системы управления, системное программное обеспечение, теория 

автоматического управления, управляющие микропроцессорные комплексы). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в результате освоения дисциплины «СЧПУ» должен обладать следующими 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Обучающийся при изучении дисциплины «СЧПУ» приобретает способности и 

умения в соответствии с общекультурными, общепрофессиональными, профессиональ-

ными или профессионально-прикладными компетенциями: 

• способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4); 

• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

• способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

• способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-

8); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующи-

ми виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

Научно - исследовательская деятельность: 

•  способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по задан-

ным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информацион-

ных технологий и технических средств (ПК-1);  

• способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных 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 про-

ектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

• способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  
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производственно-технологическая деятельность: 

• готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автома-

тизации и управления в производство (ПК-8); 

• готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в экс-

плуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

• способностью организовать метрологическое обеспечение производства си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

• готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-20); 

монтажно-наладочная деятельность: 

• способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче 

опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управ-

ления (ПК-14); 

сервисно - эксплуатационная деятельность: 

• готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

• готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладно-

го и инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

Основные и специализированные методы и оборудование для экспериментальных 

исследований в области высокотехнологического промышленного производства; совре-

менные методы инженерного и научного анализа экспериментальных результатов (ОК-6); 

(ОК-7); (ОПК-4); (ОПК-6); (ОПК-7); (ОПК-8); 

уметь: 

Планировать, проводить и оценивать результаты экспериментальной исследова-

тельской работы; формулировать технические задачи с учетом наличия соответствующего 

оборудования, методик, инструментов и материалов, ограничений; интегрировать различ-

ные методы и методики экспериментальных исследований в промышленной автоматиза-

ции для решения конкретных задач; модернизировать методики получения и обработки 

экспериментальных данных; выбирать и использовать методы и оборудование для анали-

за; критически оценивать полученные экспериментальные данные и определять их пер-

спективность; находить и использовать научно-техническую информацию в исследуемой 

области из различных ресурсов, включая на иностранном языке(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); 

(ПК-4); (ПК-5);  

владеть: 

Опытом работы с научно-исследовательским оборудованием; устойчивыми навы-

ками проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования 

для исследований, рационального определения условий и диапазона экспериментов, обра-

ботки, систематизации и анализа полученных результатов; опытом работы и использова-

ния в ходе проведения исследований к научно-технической информации, Internet-

ресурсов, баз данных и каталогов, электронных журналов и патентов, поисковых ресурсов 

и др. в области высокотехнологического автоматизированного производства, в том числе, 

на иностранном языке (ПК-8); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-14); (ПК-16); (ПК-17); 

Разработчик: к.т.н.,доцент  кафедры «ЛиУТ»                             Хакимов З.Л. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы числового программного управления» общим объемом 

108ч. 3 зачетных единиц. 
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Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Моделирование систем и процессов» 

Направление подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 

Управление и информатика в технических системах 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Моделирование систем и процессов» является 

обучение студентов, занимающихся по программе бакалавриата, методам компьютерного 

моделирования процессов, вопросы изучения природы систем, возможностей их струк-

турного развития и прогнозирование поведения, разработки универсальных подходов к 

построению моделей, точности симуляции движения их координат, оценки величин по-

грешностей, адекватности получаемых результатов, идентификации изучаемых систем, 

синтеза технических устройств и гипотез. Кроме того, целью преподавания дисциплины 

является ознакомление студентов с российскими национальными и международными 

стандартами в области телекоммуникаций и перспективами развития многоканальных те-

лекоммуникационных систем. 

Задачи общей теории моделирования заключаются в решении перечисленных про-

блем. При поиске решений используются: 

-методы теории подобия  

-методы теории расчета цепей  

-методы теории систем автоматического управления  

-численные методы  

-основные характеристики и параметры элементов автоматики; 

-основные понятия о моделировании объектов управления; 

-теоретический метод разработки математической модели автоматической системы 

регулирования (АСР); 

-экспериментально – аналитический метод разработки модели АСР. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: физики, высшей математики, информационных технологий, 

теоретическая механика, математическое моделирование  с применением математических 

пакетов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: схематическое моделирование, проектирование 

автоматических систем, устройство цифровой автоматики. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурные: 
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-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные: 

-способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

-способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность:  

-готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления  в производство (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность:  

-готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков ра-

бот, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-20); 

монтажно-наладочная деятельность: 

-способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опыт-

ных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления 

(ПК-14); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

-готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-

17); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

-методологические основы функционирования, моделирования и синтеза систем 

автоматического управления (САУ); основные методы анализа САУ во временной и ча-

стотных областях, способы синтеза САУ: типовые пакеты прикладных программ (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-6, ПК-8). 

уметь:  

-проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характеристи-

ки;  

-рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять анализ ее 

устойчивости, синтез регулятора (ПК-5, ПК-14). 

владеть: 

-навыками построения систем автоматического управления системами и процесса-

ми;  

-навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании;  

-навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопреде-

ленности) измерений, испытаний и достоверности контроля ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-17). 

Разработчик:                                                                           Хакимов З.Л.  

к.т.н., доцент кафедры «Логистика и управление транспортом». 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-

бота 

Вид отчетности – экзамен. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 

«СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» 

Направление подготовки 

27.03.04 - «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачей преподавания дисциплины является знакомство с общими осно-

вами построения и особенностями систем телемеханики, отличающими эти системы от 

систем связи, является в формировании у студентов знаний по теории передачи телемеха-

нической информации и по принципам построения различных систем телемеханики. Изу-

чение методов преобразования технологической информации для ее передачи по каналам 

и линиям связи на большие расстояния, методы передачи телемеханической информации, 

особенности применения систем телеуправления для распределенных систем автоматизи-

рованного управления технологическими процессами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изу-

чения курса требуются знания по следующим дисциплинам: физика, высшая математика, 

цифровая техника, электротехника и электроника. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Системы телемеханики и аппаратура передача данных» 

должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электриче-

ских цепей (ОПК-3);  

 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-7); 

  способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения моделей процессов и объектов ав-

томатизации и управления (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

 способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-
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тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- анализировать характеристики электрических цепей для обеспечения функцио-

нирования системы управления; (ОПК-3); 

- использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

уметь:  

- способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения моделей процессов и объектов ав-

томатизации и управления (ПК-2); 

 - производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измери-

тельной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управле-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

владеть методами: 

методами преобразования технологической информации, уплотнения каналов 

связи, удовлетворяющие требованиям телемеханических систем, а также способностью 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управления (ПК-5);  

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Разработчик:                                                                           Хатаев Ю.К. 

ассистент кафедры «Логистика и управление транспортом». 

Общий объем дисциплины: 144ч. 3 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Вид отчетности – зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Кодирование и защита информации» 

для направления подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах». 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 
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Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с организационными, 

техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты компьютер-

ной информации, с законодательством и стандартами в этой области, с современными 

криптосистемами. 

Задачи дисциплины.  

1. Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на система-

тическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной характер. 

2. Сформировать базовые теоретические понятия (возможно, на элементарном 

уровне), лежащие в основе процесса защиты информации. 

3. Дать представление о роли компьютера, как о центральном месте в области 

криптографии, взявшем на себя большинство функций традиционной компьютерной дея-

тельности, включающей реализацию криптографических алгоритмов, проверку их каче-

ства, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анализу перехвата и 

раскрытию шифров. 

4. Научить использованию криптографических алгоритмов в широко распростра-

ненных программных продуктах. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кодирование и защита информации» является дисциплиной по вы-

бору  вариативной части и требует знаний таких дисциплин как информатика, программи-

рование, информационные технологии в технических системах.  

Является предшествующей для таких следующих дисциплин: методы и средства 

цифровой обработки информации, цифровая техника. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-

8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной без-

опасности (ОПК-9); 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок (ПК-3); 
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способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имею-

щимися стандартами и техническими условиями  (ПК-7); 

способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по экс-

плуатации используемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-

18); 

готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков ра-

бот, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

владеть основными определениями и терминами в сфере проблем информацион-

ной безопасности (ОК-2); 

 источники угроз безопасности информации (ОК-4); 

методы оценки уязвимости информации (ОК-7); 

методы пресечения разглашения конфиденциальной информации  (ОПК-8); 

теорию криптографической защиты информации (ОПК-9); 

алгоритмы электронной цифровой подписи, протоколах идентификации, аутен-

тификации и способах их применения (ПК-3); 

основы  многоуровневых систем защиты информации в сетях  (ПК-7); 

виды и признаки компьютерных преступлений (ПК-18); 

уметь применить полученные знания в стандартных ситуациях для информацион-

ных систем (ПК-20). 

уметь: 

отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационные право-

вые нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем 

правовой информации  (ОК-2); 

применять действующую законодательную базу в области обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информации   (ОК-4); 

разрабатывать проекты положений, инструкций и других организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите информации (ОК-7); 

проводить анализ для развертывания комплексной защиты информации (ОПК-8); 

пользоваться учебной, специализированной литературой (ОПК-9); 

определять цели и задачи предприятия для формирования дальнейшей базовой 

политики безопасности (ПК-3); 

определять тип атаки и средство её нейтрализации (ПК-7); 
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использовать стандартные программные средства по обеспечению безопасности 

системы (ПК-18); (ПК-20). 

владеть: 

методами использования основных положений теории информационной безопас-

ности в различных информационных системах (ОК-2); 

информацией о направлении развития и перспективах защиты информации (ОК-

4); 

основами развития методов  и средств защиты информации и управления правами 

использования информационных ресурсов при передаче конфиденциальной информации 

по каналам связи, установлении подлинности передаваемых сообщений, хранении инфор-

мации  (документов, баз данных), встраивании скрытой служебной информации (ОК-7); 

основными положениями стандартов в области обеспечения информационной 

безопасности, таких как  «оранжевая книга» (ОПК-8); 

навыками оформления отчетов по эксплуатации информационных систем обеспе-

чения безопасности (ОПК-9); 

навыками разработки законодательных документов с целью обеспечения безопас-

ности предприятия, организации (ПК-3); 

методами диагностики архитектуры  ЭВМ (ПК-7); 

навыками освоения и внедрения средств защиты информации (ПК-18);  

навыками сопровождения и управления системами защиты информации  

(ПК-20). 

Разработчик Ст.преподаватель «Информационные технологии» А.С. Дадашова 

Общий объем дисциплины: 180ч. 5 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Вид отчетности – зачет. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Управление информационными потоками» 

для направления подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах». 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с организационными, 

техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты компьютер-

ной информации, с законодательством и стандартами в этой области, с современными 

криптосистемами. 

Задачи дисциплины.  
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1. Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на системати-

ческую научно-практическую деятельность, носящую прикладной характер. 

2. Сформировать базовые теоретические понятия (возможно, на элементарном 

уровне), лежащие в основе процесса защиты информации. 

3. Дать представление о роли компьютера, как о центральном месте в области 

криптографии, взявшем на себя большинство функций традиционной компьютерной дея-

тельности, включающей реализацию криптографических алгоритмов, проверку их каче-

ства, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анализу перехвата и 

раскрытию шифров. 

4. Научить использованию криптографических алгоритмов в широко распростра-

ненных программных продуктах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кодирование и защита информации» является дисциплиной по выбо-

ру  вариативной части и требует знаний таких дисциплин как информатика, программиро-

вание, информационные технологии в технических системах.  

Является предшествующей для таких следующих дисциплин: методы и средства 

цифровой обработки информации, цифровая техника. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-

8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами ин-

формационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти (ОПК-9); 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок (ПК-3); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющи-

мися стандартами и техническими условиями  (ПК-7); 

способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по экс-

плуатации используемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-

18); 

готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

владеть основными определениями и терминами в сфере проблем информационной 

безопасности (ОК-2); 

 источники угроз безопасности информации (ОК-4); 

методы оценки уязвимости информации (ОК-7); 

методы пресечения разглашения конфиденциальной информации  (ОПК-8); 

теорию криптографической защиты информации (ОПК-9); 

алгоритмы электронной цифровой подписи, протоколах идентификации, аутенти-

фикации и способах их применения (ПК-3); 

основы  многоуровневых систем защиты информации в сетях  (ПК-7); 

виды и признаки компьютерных преступлений (ПК-18); 
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уметь применить полученные знания в стандартных ситуациях для информацион-

ных систем (ПК-20). 

 

уметь: 

отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационные право-

вые нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем 

правовой информации  (ОК-2); 

применять действующую законодательную базу в области обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информации   (ОК-4); 

разрабатывать проекты положений, инструкций и других организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите информации (ОК-7); 

проводить анализ для развертывания комплексной защиты информации (ОПК-8); 

пользоваться учебной, специализированной литературой (ОПК-9); 

определять цели и задачи предприятия для формирования дальнейшей базовой по-

литики безопасности (ПК-3); 

определять тип атаки и средство её нейтрализации  (ПК-7); 

использовать стандартные программные средства по обеспечению безопасности 

системы (ПК-18); 

(ПК-20). 

владеть: 

методами использования основных положений теории информационной безопас-

ности в различных информационных системах (ОК-2); 

информацией о направлении развития и перспективах защиты информации (ОК-4); 

основами  развития методов  и средств защиты информации и управления правами 

использования информационных ресурсов при передаче конфиденциальной информации 

по каналам связи, установлении подлинности передаваемых сообщений, хранении инфор-

мации  (документов, баз данных), встраивании скрытой служебной информации (ОК-7); 

основными положениями стандартов в области обеспечения информационной без-

опасности, таких как   «оранжевая книга» (ОПК-8); 

навыками оформления отчетов по эксплуатации информационных систем обеспе-

чения безопасности (ОПК-9); 

навыками разработки законодательных документов с целью обеспечения безопас-

ности предприятия, организации (ПК-3); 

методами диагностики архитектуры  ЭВМ (ПК-7); 

навыками освоения и внедрения средств защиты информации (ПК-18);  

навыками сопровождения и управления системами защиты информации  

(ПК-20). 

 

 

Разработчик к.т.н., доцент «ЛиУТ»                  Исаева М.Р. 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Вид отчетности – зачет. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

Направление подготовки 

27.03.04  - «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

27.03.04 - «Управление и информатика в технических системах» 
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Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний по элементной ба-

зе цифровой техники и принципам построения схем цифровых устройств. 

Основными задачами дисциплины являются приобретение студентами зна-

ний:  

- по математическим основам логических функций; 

- по устройству элементов цифровой автоматики; 

- по принципу действия устройств цифровой автоматики; 

- по принципу построения схем устройств цифровой автоматики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Методы и средства цифровой обработки информации относится к дисциплине по 

выбору. Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Высшая математика», «Вы-

числительные системы, сети телекоммуникации», «Физика», «Общая электротехника и 

электроника», «Технические средства автоматизации и управления». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академиче-

ский  бакалавр» в результате освоения дисциплины «Управление техническими система-

ми» должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные приемы обработки и представ-

ления экспериментальных данных (ОПК-5); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

 способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- математические основы логических функций (ОК-7) (ОПК-5); 

- устройство элементов цифровой автоматики (ОПК-7) (ПК-6) 

- принцип действия элементов цифровой автоматики (ОПК-7) (ПК-6) 

 уметь: 

-читать и строить простейшие логические схемы (ОПК-5); (ОПК-7) 
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владеть:  

- навыками проектирования цифровых устройств на основе логических элементов 

(ОК-7) (ОПК-7) (ПК-6) 

 

Разработчик: Ассистент кафедры «Логистика и управление транспортом»  

Эльсункаева Э.В. 

Общий объем дисциплины: 188ч. 8з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Виды отчетности – зачет/экзамен. 

Аннотация 

по дисциплине 

«УСТРОЙСТВА ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИКИ» 

Направление подготовки 

27.03.04  - «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

27.03.04 - «Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний по элементной базе циф-

ровой техники и принципам построения схем цифровых устройств. 

Основными задачами дисциплины являются приобретение студентами зна-

ний:  

- по математическим основам логических функций; 

- по устройству элементов цифровой автоматики; 

- по принципу действия устройств цифровой автоматики; 

- по принципу построения схем устройств цифровой автоматики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Устройства цифровой автоматики относится к дисциплине по выбору. Для изуче-

ния курса требуется знание дисциплин: «Высшая математика», «Вычислительные систе-

мы, сети телекоммуникации», «Физика», «Общая электротехника и электроника», «Тех-

нические средства автоматизации и управления». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический  ба-

калавр» в результате освоения дисциплины «Управление техническими системами» должен обла-

дать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-7); 
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 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

 способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- математические основы логических функций (ОК-7) (ОПК-5); 

- устройство элементов цифровой автоматики (ОПК-7) (ПК-6) 

- принцип действия элементов цифровой автоматики (ОПК-7) (ПК-6) 

 уметь: 

-читать и строить простейшие логические схемы (ОПК-5); (ОПК-7) 

владеть:  

- навыками проектирования цифровых устройств на основе логических элементов 

(ОК-7) (ОПК-7) (ПК-6) (ПК-5) 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Разработчик ассистент каф. «ЛиУТ» Эльсункаева Э.В. 

Дисциплина «Устройства цифровой автоматики» общим объемом  

288 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля-зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Теория электромагнитного поля» 

Направление подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

 1.1. Цель преподавания дисциплины 

        Целью преподавания дисциплины является изучение студентами особенно-

стей структуры электромагнитного поля волн, распространяющихся в различных средах, в 

линиях передачи электромагнитной энергии и объёмных резонаторах; формирование у 

студентов навыков алгоритмизации решения краевых задач электродинамики. В результа-

те изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, навыки и умения, 

позволяющие проводить самостоятельный анализ физических процессов, происходящих в 

различных направляющих системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и 

неоднородных средах, понимать сущность электромагнитной совместимости. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
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В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить зна-

ния, имеющие не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие базовую подго-

товку для усвоения ряда последующих дисциплин. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с присвое-

нием квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 27.03.04 "Управление в тех-

нических системах" 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: электромеханические системы, системы теле-

механики и аппаратура передачи данных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

общекультурные компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно- техни-

ческих отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по резуль-

татам исследований и разработок (ПК-3); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 -  методы расчета электростатических   полей (ПК-3, ПК-5);  

-  методы расчета электромагнитных полей постоянного тока (ПК-3, ПК-5);  

-  методы расчета электрических параметров элементов цепи (ПК-3, ПК-5);  

 -   методы расчета переменных электромагнитных полей в диэлектрике и в про-

водящей среде (ПК-3, ПК-5).  

Уметь  

применять полученные знания для изучения последующих дисциплин, использу-

ющих теорию электротехники (ОК-6).    

Владеть:  

 -  методами расчета электростатических   полей (ПК-3, ПК-5);  

-  методами расчета электромагнитных полей постоянного тока (ПК-3, ПК-5);  

 -  методами расчета индуктивно связанных цепей (ПК-3, ПК-5);   

 -   методами расчета переменных электромагнитных полей в диэлектрике и   в   

проводящей среде (ПК-3, ПК-5). 

Разработчик: доцент кафедры «Сети связи и системы коммутации»  

Хасамбиев И.В. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория электромагнитного поля» общим объемом 144ч. 4 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид итогового контроля-зачет. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине: «Прикладная физическая культура» 

Направление подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью 

общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  

обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   

компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   ду-

ховных  и  физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    

как    здоровье,   физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической 

культуры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение 

следующих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подго-

товке  ее  к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  

жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     

культуре, установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершен-

ствование    и самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   

упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  со-

хранение и укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совер-

шенствование психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   само-

определение   в физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготов-

ленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     

профессии; 
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6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной де-

ятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл «Общегума-

нитарных и социально-экономических дисциплин» в высших учебных заведениях.  Дис-

циплина тесно связана не только с физическим и функциональным развитием организма 

студента, но и его психофизической надежности как будущего специалиста и устойчиво-

сти уровня его работоспособности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Согласно ФГОС, процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей Общекультурной компетенции:  

 – Способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- научно-практические основы физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприя-

тий (ОК-8). 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опас-

ных упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой (ОК-8). 

Владеть:  

средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отды-

ха; участия в спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об-

раза жизни (ОК-8). 

 

5. Разработчик:  

Ст. преп. кафедры «Физическое воспитание»          Т.Т. Абубакарова. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Прикладная физическая культура» общим объемом 330ч. 

Программой предусмотрены практические занятия 

Вид итогового контроля-зачет 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«ПРОГРАММА I-ОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 

Направление подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

Профиль подготовки 

«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в области профессиональной деятель-

ности. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дис-
циплин; 

 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа ин-
формации в области профессиональной деятельности; 

 изучение основных практических навыков в будущей профессио-
нальной деятельности; 

 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, 

квалификации «бакалавр».  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающего-

ся для успешного прохождения производственных практик на производственных пред-

приятиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого 

обучающиеся проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации 

«бакалавр». 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в форме лекционных и лабораторных занятий в 
учебных и лекционных  аудиториях, в компьютерных классах ГГНТУ. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, 

доцентами и преподавателями в учебных и лекционных аудиториях, в компьютеризиро-

ванных классах. Также учебная практика проводится на базовой кафедре. 

Время проведения учебной практики: с 1 июля по 20 июля (ориентировочно). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения I-ой учебной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь 

воспринимать профессиональную информацию.  

 

В результате прохождения I-ой учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

бакалавр должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имею-

щимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

 

В результате прохождения I-ой учебной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

 технологию работы на ПК в современных операционных средах, элементы 

начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическое моделирование, про-

граммные средства компьютерной графики (ОК-6), (ОК-7);  

Уметь: 

 использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения прак-

тических задач (ОПК-8); 

 представлять технические решения с использованием средств компьютерной 

графики и геометрического моделирования;  

Владеть: 

 методами построения современных проблемно-ориентированных приклад-

ных программных средств (ПК-7); 

 современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации (ПК-21) 

Разработчик: Доцент кафедры «А и У»                          /Исаева М.Р./ 
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Вид итогового контроля:дифзачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплине 

по дисциплине «II-учебная практика» 

подготовки бакалавра по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

профиль «Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями II-ой учебной практики является закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в области профессиональной деятель-

ности. 

2. ЗАДАЧИ II-ОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами II-ой учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации 

в области профессиональной деятельности; 
 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности; 
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квали-

фикации «бакалавр». 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

II-я учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основ-

ных общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессио-

нальном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающего-

ся для успешного прохождения производственных практик на производственных пред-

приятиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого 

обучающиеся проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации 

«бакалавр». 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

II-ой учебная практика проводится в форме лекционных и лабораторных занятий 
в учебных и лекционных аудиториях, в компьютерных классах ГГНТУ. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

II-ой учебная практика проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессо-

рами, доцентами и преподавателями в учебных и лекционных аудиториях, в компьютери-

зированных классах. Также II-я учебная практика проводится на базовой кафедре. 

Время проведения учебной практики: с 1 июля по 20 июля (ориентировочно). 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения II-ой учебной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 1-ом и 2-ом курсе, основы техники безопасности и 

уметь воспринимать профессиональную информацию.  

В результате прохождения II-ой учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные приемы обработки и представления экс-

периментальных данных (ОПК-5); 

- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной без-

опасности (ОПК-9). 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имею-

щимися стандартами и техническими условиями (ПК-7);  

готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков ра-

бот, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-20); 

В результате прохождения II-ой учебной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

а). знать: 

- методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию множества 

решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общие требова-

ния к автоматизированным системам проектирования; работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях. (ОК-6, ОПК-9);  

б). уметь: 

- выбирать средства автоматизации технологических процессов и производств;  

-разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую документацию 

(в электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и си-

стем производств. (ОК-,7 ОПК-5, ПК-7 ПК-20); 

 

 

 

в). владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией. (ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 



344 
 

 

Разработчик: Доцент кафедры «А и У» /Исаева М.Р./ 

Вид итогового контроля: диф. зачет. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине  

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

по направлению подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

профиль «Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Содержание научно-исследовательской практики (НИР) охватывает круг вопросов, 

связанных с самостоятельным или командным выполнением исследовательского мини 

проекта, тематически связанного с задачами выпускной работы. Проект может быть тео-

ретическим, экспериментальным или расчетно-экспериментальным. Тема исследований 

назначается руководителем научной практики. 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

– освоение на практике форм и организации, и проведения научных исследо-

ваний; 

– формирование профессиональной готовности обучающихся к научной дея-

тельности, развитие умений осуществлять профессиональное и личностное самообразова-

ние. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

– планирование и осуществление исследовательского проекта в соответствие с 

направленностью (профилем) подготовки; 

– освоение практики компьютерного моделирования процессов в рамках про-

екта; 

– освоение практики работы с лабораторным оборудованием, планирования 

эксперимента и обработки и обобщения экспериментальных данных, их сопоставления с 

теоретическими результатами; 

– освоение практики обнародования результатов проекта (написание отчета, 

статьи, подготовки презентации). 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в целях систематизации и закрепления, полученных первич-

ных профессиональных умений и навыков в проведении научных исследований. 

Способ проведения научно-исследовательской практики – выездная. Научно- ис-

следовательская практика является одной из форм профессионального обучения и прово-

дится на базе промышленных предприятий (преимущественно крупных предприятий с 

высоким уровнем автоматизации технологических процессов и др.). 

Форма проведения практики – путем выделения в календарном учебном графике 

периода учебного времени для проведения научно-исследовательской практики. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ. 
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В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

• способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

• способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по задан-

ным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информацион-

ных технологий и технических средств (ПК-1); 

• способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей процес-

сов 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); 

• способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осуществ-

лять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствую-

щих инструментальных средств (ПК-15); 

• готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладно-

го и инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-17). 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие резуль-

таты:  

Знать:  

• методику проведения научно-исследовательской работы (ОПК-5)  

Уметь:  

• проводить основные этапы научно-исследовательской работы;  

• оформлять отчетную документацию по соответствующим ГОСТам. (ОПК-6) 

Владеть:  

• методикой осуществления сбора и анализа научно-технической информа-

ции, обобщения отечественного и зарубежного опыта в области средств автоматизации и 

управления, проведения анализа патентной литературы;  

• приемами выполнения экспериментов на действующих объектах по задан-

ным методикам и обработки результатов с применением современных информационных 

технологий, и технических средств;  

• способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей процес-

сов и объектов автоматизации и управления. (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15, ПК-17) 

Ст. преподаватель каф. «ЛиУТ»                                                     /Шухин В.В./ 

 

Аннотация 

по дисциплине  

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)» 

по направлению подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

профиль «Управление и информатика в технических системах» 

8 Квалификация 

9 Бакалавр 

10 Форма обучения 

11 Очная 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в рамках подготовки бакалавра и охваты-

вает круг вопросов, связанных с углублений знаний, полученных при теоретическом обу-

чении. 

Целями производственной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обуче-

нии по курсам "Проектирование и технология производства систем управления", "Схемо-

техническое моделирование", "Теория автоматического управления», «Моделирование 

систем и процессов", " Метрология, стандартизация и сертификация " и др.; 

– изучение и анализ эксплуатационной документации, знакомство с обязан-

ностями оперативного и ремонтного персонала электростанции; 

– накопление практического опыта ведения самостоятельной инженерной ра-

боты. 

Задачами производственной практики являются: 

– знакомство с реальными объектами управления: изучение технологиче-

ских процессов, основного и вспомогательного оборудования, аппаратуры, средств вы-

числительной техники, контрольно-измерительных приборов, новой техники и техноло-

гий, применяемых на предприятии; 

– изучение правил технической эксплуатации основного и вспомогательного 

оборудования, правил техники безопасности при работе с контрольно-измерительными 

приборами и автоматики; 

– накопление практического опыта ведения самостоятельной инженерной ра-

боты; 

– изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти; 

– изучение технологических особенностей энергетического оборудования и 

режимов его работы. Сбор данных о технологическом оборудовании для построения 

математических моделей ТОУ; 

– изучение особенностей технических средств автоматизации и управления, 

изучение задач и алгоритмов управления для проектирования и расчета автоматических 

систем управления. 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения производственной практики –выездная. Производственная 

практика является одной из форм профессионального обучения и проводится на базе 

промышленных предприятий (преимущественно крупных предприятий с высоким уров-

нем автоматизации технологических процессов и др.). 

Форма проведения практики – путем выделения в календарном учебном гра-

фике периода учебного времени для проведения производственной практики. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

В результате прохождения производственной практики у обучающегося фор-

мируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
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тельности (ОК-4); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

 готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснова-

ния проектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в экс-

плуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10);  

 способностью организовать метрологическое обеспечение производства си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты: 

Знать:  

 нормативные документы, применяемые в производственной деятельности 

 методы разработки и преобразования моделей средств и систем автоматиче-

ского управления в инструментальных программных средах (ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ОПК-8). 

Уметь: 

 осуществлять критериальное оценивание проектных решений средств и си-

стем автоматического управления. 

 устанавливать отношения с коллективом при осуществления производ-

ственной деятельности (ОК-9, ОПК-2, ОПК-7). 

Владеть: 

 навыками анализа, обобщения и восприятия информации при выполнении 

производственной деятельности. 

 опытом практической деятельности по проведению сравнительного анализа 

и выбора эффективных проектных решений средств и систем автоматического управления 

(ПК-4, ПК-10, ПК-11). 

 

Разработчик: Ассистент кафедры «Логистика и управление транспортом»   

/Шамсадова Я.Ш/ 

Вид итогового контроля: дифзачет. 
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«Управление и информатика в технических системах» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЬІ: 

В соответствии с учебным планом студенты 4 курса по направлению подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» проходят в 8-м семестре преддипломную 

практику. Длительность практики - 2 недели. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен получить 

практические навыки в области автоматизации производственных процессов и произ-

водств, управления жизненным циклом продукции, разработки компьютерных систем 

управления ее качеством. 

Целью прохождения преддипломной практики студентами является сбор и анализ 

материала для дипломного проектирования. 

 

2.ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

Задачами преддипломной практики являются: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретически знаний 

на основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям 

деятельности информационных служб; 

- приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях инфор-

мационных служб различных организаций в целях приобретения навыков самостоятель-

ной работы по решению стоящих перед ними задач; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности: 

- овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических 

знаний информационных решений, а также контроля над их исполнением; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания ВКР. 

-подготовка по рабочей профессии ,с получением рабочей профессии, квалифика-

ции «бакалавр». 

 

3. МЕСТ О ДИСЦИПЛИНЬІ В СРУКТУРЕ ОП ВО: 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры ос-

новных общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на професси-

ональном цикле ОП. 

 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

к работе над высшей квалификационной работой, а в дальнейшем к работе на 

производственных предприятиях, в научных и проектных организациях. Для этого 

обучающиеся проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалифи-

каций: «бакалавр». 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в форме лекционных, практических занятий; 

занятий на специальных автоматизированных рабочих местах (АРМ) и в условиях 

действующего производства. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  
Базами преддипломной практики должны быть предприятия, отвечающие профилю 

подготовки специалиста, оснащенные современным оборудованием, 
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применяющие современную технологию и имеющие передовую и современную 

организацию труда и систему управления производством. Тема преддипломной 

практики 

должна соответствовать теме ВКР. 

Время проведения производственной практики: с 11 мая по 24 мая (ориентировоч-

но). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

После прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-

8); 

-способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами ин-

формационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти (ОПК-9). 

-способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

-готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно- техни-

ческих отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по резуль-

татам исследований и разработок (ПК-3);  

-готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования про-

ектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

-способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

-способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имею-

щимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

-готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуата-

цию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

-способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и 

средств автоматизации и управления (ПК-11). 

После освоения данного курса в соотнесении с вышеперечисленными 

компетенциями студент должен: 

 

Знать: 

методы расчётов и проектирования отдельных блоков и устройств систем 

автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники (ПК-10,ПК-11); 

 

Уметь: 

разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять отчеты по 

законченным проектно-конструкторским работам (ОК-6,ОК-7,ОПК-8,ОПК-9,ПК-6 

ПК-7); 

 

Владеть: 
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способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автома-

тики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-

ции и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Разработчик: к.т.н, доцент кафедры «Логистика и управление транспортом»   /Исаева 

М.Р./ 

Вид итогового контроля:дифзачет. 
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