Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «История» является формирование
представлений

об

основных

этапах

в

истории

России,

воспитание

патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и ответственности
перед прошлым и будущим России, расширение обществоведческого и
культурного кругозора.
Задачи дисциплины:
−

выработка понимания культурно - цивилизационной специфики

России, месте 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 призвана помочь в выработке представлений: о важнейших
событиях и закономерностях исторического прошлого, особенностях развития
России, о развитии российской государственности 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: «Философия», «Культурология».

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
−

способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
−

основные события, их даты, персоналии;

−

иметь представление о месте и роли России в мировом

историческом процессе, об особенностях российской цивилизации;
−

основные дискуссионные проблемы российской истории;

уметь:
−

использовать узловые термины и понятия исторической науки при

анализе исторических событий и процессов;
−

применять

принципы

историзма

объективности

в

анализе

исторического материала;
−

применять полученные знания и умения при анализе современных

социально-экономических и социально-политических проблем современного
этапа развития отечественной истории;
владеть:
−

основными методологическими подходами к изучению истории;

−

навыками работы с библиографией, историографического анализа

литературы
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 72 часов, самостоятельная работа 72 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
1. Цели и задачи дисциплины
Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития
философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать
мировоззренческие, гносеологические, методологические и аксиологические
ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформировать
целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и
живой природе и общественной жизни.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для
изучения курса требуется знание: истории, культурологии, религиоведения,
биологии, физики, астрономии. У дисциплины есть междисциплинарные
связи с отечественной историей и культурологией.
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,
является предшествующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии,
политологии и социологии.
Отечественная история
Основные

разделы:

этнокультурные

и

социально-политические

процессы, оказавшие влияние на формирование единого российского
государства;

принятие

взаимодействие
особенности

и

России

христианства,
с

основные

европейскими
этапы

распространение
и

азиатскими

экономического

ислама,

культурами;

развития

России,

особенности общественного движения, реформы, модернизации, революции,
социальные трансформации общества; становление новой российской
государственности; особенности современной культуры и социальноэкономической модернизации.
Политология

Основные разделы: роль и место политики в жизни современных
обществ; гражданское общество, его происхождение и особенности,
специфика его становления в России; понятие политической системы, власти,
политического лидерства, режима, политические организации и движения.
Социология
Основные разделы: общество и социальные институты; социальное
взаимодействие и социальные отношения; общность и личность, личность
как социальный тип; классические и современные социологические теории;
социальные изменения, революции и реформы.
Культурология
Основные разделы: культура и природа, культура и общество, культура
и глобальные проблемы современности; культура и личность; элитарная и
массовая культура; восточные и западные типы культуры; взаимосвязь
понятий «культура» и «цивилизация», культурные ценности, нормы,
традиции.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческих позиций
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности;
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском

и

иностранном

языках

для

решения

межличностного

и

межкультурного взаимодействия
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

основы

философских

знаний

для

формирования

мировоззренческих позиций
уметь: использовать основы правовых знаний
жизнедеятельности;

в различных сферах

владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения межличностного и
межкультурного взаимодействия
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4
семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи обучения иностранным языкам – формирование
иноязычной

коммуникативной

позволяющей

использовать

компетенции
иностранный

будущего
язык

специалиста,

как

средство

профессионального и межличностного общения.
Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию
следующих целей:
- 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 соизучаемых странах;
-

развивающей,

обеспечивающей

речемыслительные

и

коммуникативные способности, развитие памяти, внимания, воображения,
формирование потребности к самостоятельной познавательной деятельности,
критическому мышлению и рефлексии;
- воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих,
общенациональных 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 взаимосвязанного обучения
всем видам речевой деятельности в рамках определенного программой

предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями
языкового самообразования.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
–особенности

системы

изучаемого

иностранного

языка

в

его

фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с
родным языком);
–
правила

социокультурные нормы бытового и делового общения, а также
речевого

этикета,

позволяющие

специалисту

эффективно

использовать иностранный язык как средство общения в современном
поликультурном мире;
–

историю и культуру стран изучаемого языка;

уметь:
–

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,
предусмотренных настоящей программой
–

составлять письменные документы, используя реквизиты делового

письма, заполнять бланки на участие и т.п.;
–

понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме

программной тематики.
владеть:
-всеми

видами

речевой

деятельности

в

социокультурном

и

профессиональном общении на иностранном языке;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, _6 зач. ед., из
них: контактная работа 216 часов, самостоятельная работа 110 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 и
2 семестре, экзамен в 3 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура»
1. Цели и задачи дисциплины
Физическая

культура,

как

учебная

дисциплина

является

составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента
в

течение

всего

обязательным

периода

разделом

значимость которого

обучения,

в

гуманитарный

проявляется

физических сил, и формирование
как

здоровье,

физическая культура
компонент

входит

образования,

через

гармонизацию

духовных

таких

общечеловеческих

и

ценностей,

физическое и психологическое благополучие, физическое

совершенство.
Целью физического воспитания студентов

является

формирование

физической культуры личности. Для достижения поставленной
предусматривается

цели

решение следующих воспитательных, образовательных,

развивающих и оздоровительных задач:
1. Понимание роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
2. Знание научно-практических

основ

физической

культуры и

здорового образа жизни;
3. Формирование

мотивационно-ценностного

физической

культуре, установки

на

физическое

самосовершенствование

отношения

здоровый

стиль

к

жизни,

и самовоспитание, потребности в

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
4.

Овладение

обеспечивающих
благополучие,
способностей,

системой

практических

сохранение и укрепление
развитие
качеств

физической культуре;

и

и
свойств

умений
здоровья,

и

навыков,

психическое

совершенствование психофизических
личности,

самоопределение

в

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей
студента к

будущей

психофизическую

готовность

профессии;

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл
«Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» в высших
учебных заведениях. Дисциплина тесно связана не только с физическим и
функциональным развитием организма студента, но и его психофизической
надежности

как

будущего

специалиста

и

устойчивости

уровня

его

работоспособности.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
– Способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся 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
подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий
различной направленности;

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных
мероприятий.
Уметь:
- выполнять
оздоровительной

и

индивидуально
адаптивной

подобранные

(лечебной)

физической

комплексы
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 опасных упражнений;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой.
Владеть:
средствами и методиками, направленными на:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности;
- организации и проведение индивидуального, коллективного и
семейного отдыха; участия в спортивно-массовых мероприятиях;
-

в процессе активной творческой деятельности по формированию

здорового образа жизни.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, _2 зач. ед., из
них: контактная работа 36 часа, самостоятельная работа 36 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1
семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня
практического владения современным русским литературным языком у
специалистов

нефилологического

функционирования

русского

разновидностях; овладение

языка,

профиля
в

его

в

разных

письменной

сферах
и

устной

навыками и знаниями в этой области и

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания
основных, характерных свойств русского языка как средства общения и
передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора,
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и
эстетическим потенциалом русского языка.
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков,
которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы
по своей специальности 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 темы 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 учебном 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».

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
−

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
−

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
−

различие между языком и речью; функции языка.

−

коммуникативные качества правильной речи ;

−

нормы современного русского литературного языка;

−

различие

между

литературным

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

−

правильно и уместно использовать различные языковые

речи.
средства в данном контексте, передавать логические акценты высказывания,
обеспечивать связность текста;
−

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, оправданное стилистически;
−
правописания;

оформлять

высказывание

в

соответствии

с

нормами

−

продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной

речи;
владеть:
−

профессионально значимыми жанрами деловой и научной

речи, основными интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы
по своей специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах
— бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной.
−

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 использования средств связности,
нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня
понимания речи адресатом.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 36 часа, самостоятельная работа 72 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология и политология»
1. Цели и задачи дисциплины
Основной

целью

курса

политологии

и

социологии

является

формирование у студентов системных знаний о политической сфере,
общественной жизни, о социальных связях 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
социологических исследований;
- освоение студентами связи политической и социальной наук с другими
дисциплинами гуманитарного цикла;
- знакомство студентов с основными направлениями и этапами развития
мировой политической мысли, показать особенности русской, европейской,
восточной политической 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
Дисциплина

относится

к

вариативной

части

гуманитарного,

социального и экономического цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь
с целым рядом дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла
и

опирается

на

изученный

в

предшествующих

семестрах

материал.

Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология и социология»
предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня
подготовки

в

таких

разделах

гуманитарных

знаний,

«Культурология», «Философия», «Правоведение».

как

«История»,

Поскольку в ходе

прохождения курса студент может столкнуться с необходимостью обращения
к

иностранным

источникам

информации,

присутствует

определенная

взаимосвязь с дисциплиной «Иностранный язык».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
- 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 правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
–

многообразие и сложность социальных и политических процессов,

происходящих в современном социуме;
–

положения

о

взаимообусловленности

политической,

экономической, культурной, правовой и т.д. сфер жизни социума;

–

основные проблемы, категории и понятия социологической и

политической науки
–

систему

властных

отношений,

государственно-политическую

организацию общества
–

методы объективной оценки происходящих социальных и

политических событий с использованием методов политической науки;
–

основные категории политической культуры, основанной на

осознании себя полноправным и цивилизованным участником политического
процесса;
–

особенности мирового политического процесса;

–

вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем и

обществу в целом на современном этапе.
Уметь:
- выявлять преемственность политических идей;
- выражать свою позицию по основным социальным и политическим
аспектам общественной жизни;
- отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий, используя элементы
научной аргументации;
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную
литературу;
- анализировать социальные политические процессы, оценивать
эффективность государственного управления.
Владеть:
- классификации политических концепций и партийных политических
платформ;
- типологии политических систем, государств, политической культуры,
политиче-ских процессов, оснований легитимности политической власти,
политических партий, партийных систем, политических лидеров конкретных
систем;

- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной
на текущий момент политической и социальной тематике, выражая его итоги
в письменной форме;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 54 часа, самостоятельная работа 54 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5
семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами курса является изучение экономики, что призвано
вооружить студента знаниями и навыками, имеющими большое
мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих
рациональное поведение самостоятельных, ответственных экономических
субъектов; усвоение студентом основных принципов экономической теории и
базовых экономических понятий; знакомство с языком экономистов; приемами
графического и аналитического анализа эмпирических данных и теоретических
конструкций, базирующихся в основном на том же математическом аппарате,
что и естественные и технические науки
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

относится

к

вариативной

части

гуманитарного,

социального и экономического цикла. Для изучения курса требуются знания:
микроэкономики,

макроэкономики,

потребительских

предпочтений

и

предельной полезности, индивидуального и рыночного спроса, потребления
и

сбережения,

формирования

бюджетно-налоговой
открытой

политики,

экономики,

банковской

международных

системы,

экономических

отношений, внешней торговли и торговой политики.
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,
является предшествующей дисциплиной для курсов: История, История
Северного Кавказа, Политология.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способностью

использовать

нормативные

документы

в

своей

деятельности (ОПК-8);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- способностью анализировать основы философских знаний, для
формирования мировоззренческой позиции;
- способностью использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов в различных сферах;
уметь:
- способностью использовать нормативные документы в своей
деятельности;
- способностью организовывать работу малых групп исполнителей
владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- способностью к самоорганизации и самообразованию
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология и этика»
1. Цели и задачи дисциплины
Ознакомить с основными направлениями и этапами

становления и

развития психологического 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
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной
деятельности;
-помочь

студенту

формировать

целостное

представление

о

психологических особенностях 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 трудностей.
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 личностных 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 опорой на знания психологической природы человека и общества.
3.

Компетенции

освоения дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

- Способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позициии (ОК-1);
- Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2)
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- Способностью к самореализации и саморазвитию (ОК-7)
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
уметь:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этические, конфессиональные и культурные различия;
владеть:
- способностью к самореализации и саморазвитию
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Риторика»
1. Цели и задачи дисциплины
Ознакомить с основными правилами общения и искусству обсуждения.
Таким образом, основной целью данного учебного курса является:
подготовка специалиста, умеющего:
Грамотно, компетентно и плодотворно обсуждать жизненно-

1.

важные проблемы.
2.

Доказывать и убеждать.

3.

Аргументированного отстаивать свою точку зрения.

4.

Опровергать мнение оппонента, т.е. владеть культурой общения,

культурой

спора,

дискуссии,

полемики,

всеми

теми

обязательными

качествами, которыми должен владеть каждый современный человек.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для
изучения курса требуется знание: культурологи, социологии и других наук.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- Способностью к самореализации и саморазвитию (ОК-7)
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- правила культуры общения, составления речей
уметь:

- правильно работать с отобранной литературой, набранный материал
уметь оформить в соответствии с темой, целью выступления, законами
композиции, логики и психологии, с учетом специфики аудитории.
владеть:
- навыками произношения речей на работе с публичным материалом, в
проведении дискуссии, интервью.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Культурология»
1. Цели и задачи дисциплины
Цели

и

задачи

современного

вузовского

культурологического

образования исходят из необходимости ознакомить обучающегося

с

достижениями мировой и отечественной культуры: помочь ему определить
свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные ориентиры и развить
творческие

способности.

Культурологическая

подготовка

призвана

восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного»
характера 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;

понимание

достижении

человеческого

мира

общества,

как

совокупности
должна

культурных

способствовать

взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных
культур.
Знания, полученные студентами на аудиторных занятиях

и в ходе

самостоятельной работы, являются основой для изучения следующих
учебных дисциплин: «Политология», «Социология», «Философия».
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные теории культуры, методы изучения культурных форм,
процессов и практик; типологию культуры; формы и практики современной
культуры; основы культуры 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 межкультурных коммуникаций и
взаимовлияние

культур;

направления

межэтнического

и

межконфессионального диалога;
уметь:
- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание
системных

взаимосвязей

отношении

в

внутри

современной

современной науки

дисциплины

науке;

критически

и

междисциплинарных
использовать

в конкретной исследовательской

и

методы

социально

-

практической деятельности; применять современные теории, концепции
культурологии в практической социокультурной

деятельности; оценивать

качество исследований в контексте социокультурных условии, этических норм
профессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому
знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе;
владеть:
- понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами
изучения культурных форм.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 34 часа, самостоятельная работа 38 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История развития нефтяной промышленности»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью

освоения

дисциплины

«История

развития

нефтяной

промышленности» является ознакомление студентов с историей возникновения
и развития нефтяной промышленности, истории трубопроводного транспорта и
нефтеперерабатывающей промышленности
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История развития нефтяной промышленности» относится
к базовой части гуманитарного цикла. Данная дисциплина является частью
гуманитарной подготовки студентов.
Перечень

дисциплин,

необходимых

для

изучения

дисциплины

«История развития нефтяной промышленности»: история.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- базовые определения,

заложенные

курсом

истории

в

рамках

основного (полного) общего образования.
уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
владеть:
- навыками работы с информацией гуманитарного профиля
5. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 34 часа, самостоятельная работа 38 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математика»
1. Цели и задачи дисциплины
Математика является средством решения прикладных задач и
универсальным языком науки, а также частью общей культуры человека.
Поэтому математическое образование следует рассматривать как важную
составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: обучение
студентов основным положениям и методам математики, навыкам построения
математических доказательств путем логических рассуждений, методам
решения задач. Этот курс включает линейную алгебру, аналитическую
геометрию, дифференциальное исчисление функций одной 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 фундаментальные дисциплины, как физика,
а также общие профессиональные и специальные дисциплины, требующие
хорошей математической подготовки.
Воспитание у студентов математической культуры включает в себя
понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке
бакалавра, выработку представлений о роли математики в современной
цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать
абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических
понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.
Математическое образование бакалавра должно быть широким, общим, то
есть

достаточно

фундаментальным.

Фундаментальность

математической

подготовки включает в себя достаточную общность математических понятий и

конструкций, обеспечивающую широкий спектр их применимости, точность
формулировок математических свойств изучаемых объектов.
В преподавании математики следует обеспечить реализацию сочетания
фундаментальности и профессиональной направленности. С этой целью в
дополнительную литературу включены учебные пособия и учебники с
прикладными (профессиональными) задачами, в том числе подготовленные
преподавателями кафедры; кроме того предполагается, что преподаватель
рассматривает

со

студентами

прикладные

задачи,

иллюстрирующие

применение математических методов к их решению.
Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным
математическим методам, их знакомство с различными приложениями этих
методов к решению практических 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 дисциплин.
Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный
курс математики. Элементы некоторых разделов математики, изучаемых в
вузе (линейная алгебра, дифференциальное и интегральное исчисления
функции одной переменной, аналитическая геометрия), заложены в школьном
курсе математики; знание этих элементов обязательно как для углублённого
изучения указанных разделов математики в вузе, так и для освоения таких
разделов, изучение которых предусмотрено только в высшей математике
(дифференциальное
дифференциальные

исчисление
уравнения,

функций
числовые

нескольких
и

переменных,

функциональные

ряды,

вычисление числовых характеристик случайных величин, использование
математических методов обработки статистических данных и другие).

Данная дисциплина является
естественнонаучных
предусмотренных
«Управление

в

и
в

применением

общепрофессиональных
учебных

технических

Программирование,

предшествующей

Механика,

математических

планах

следующих

учебных

специальностей

системах»:

дисциплин,
направления

Информатика,

Математическое
пакетов,

для

Физика,

моделирование

Системный

анализ,

с

Общая

электротехника и электроника.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- 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 физико-математический аппарат (ОПК-2);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
- методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы
дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных
уравнений, основные положения теории вероятностей и математической
статистики;
уметь
- составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в
пространстве,

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;
владеть
- методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных
интегралов и навыками применения этих знаний к решению задач механики,
сопротивления

материалов,

общепрофессиональных
использования

и

теплотехники

специальных

математических

методов

и

гидравлики,

дисциплин,
обработки

владеть

других
методами

экспериментальных

данных.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 612 часа, _17 зач. ед., из
них: контактная работа 316 часа, самостоятельная работа 296 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 14 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное
изучение

студентами

принципов

использования

средств

современной

вычислительной техники.
Задачи дисциплины «Информатика»:
− сформировать представления об основных компонентах комплексной

дисциплины «Информатика»;
− раскрыть

понятийный аппарат фундаментального и прикладного

аспектов дисциплины;
− сформировать

программных

навыки

оболочек,

работы

прикладных

в

среде
программ

операционных
общего

систем,

назначения,

интегрированных вычислительных систем и сред программирования;
− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и

анализа результатов 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 предшествующей дисциплиной для курсов: теория информации,
программирование, ИТ в технических системах, теории информатики и
логические основы ЭВМ, компьютерная графика, системное программное
обеспечение.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК - 6);
способностью

-

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной 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 стандартных программных средств с целью получения
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК–2);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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
основными

современными

офисными

компьютерными

приложениями,

средами

технологиями

и

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 использования современных компьютеров для
поиска, обработки информации и основами численных методов решения
прикладных задач;
- современными технологиями для решения задач в профессиональной
деятельности;
- средствами и методами проведения экспериментов над моделями
процессов и объектов;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часа, _8 зач. ед., из
них: контактная работа 140 часа, самостоятельная работа 148 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 12 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физика»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов
основ широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей
ориентироваться

в

обеспечивающей

им

потоке

научной

возможность

и

технической

использования

информации

новых

и

физических

принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.
Основными задачами курса физики в вузах являются:


формирование у студентов научного мышления и современного

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания
границ применимости 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

современной физики, методов физического исследования;


выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных

задач из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем
решать инженерные задачи;


ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и

выработка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных
научных

исследований

физических

явлений

и

оценки

погрешностей

измерений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического,
естественнонаучного и общетехнического цикла и является обязательной для
изучения.

Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является

предшествующей:

локальные

системы

управления,

общая

электротехника, схемотехническое моделирование.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины


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 выполнять эксперименты на действующих объектах

по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением
современных информационных технологий и технических средств (ПК-1);


способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных программных средств с целью получения
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
знать:


основные физические явления, фундаментальные понятия и

законы классической и современной физики;
уметь:


применять полученные знания по физике при изучении других

дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных
задачах профессиональной деятельности;
владеть:


современным физико-математическим аппаратом в решении

естественно-научных проблем по специальности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 часа, _11 зач. ед., из
них: контактная работа 208 часа, самостоятельная работа 188 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2-3
семестре и экзамен в 4 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экология»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса – формирование у студентов экологического мировоззрения
и умения использовать экологические законы и принципы для принятия
проектных решений в своей профессиональной деятельности.
Задачи курса заключаются в следующем:


ознакомить студентов с закономерностями и особенностями

функционирования биосферы;


исследовать характер взаимодействия общества и природы в

процессе осуществления хозяйственной деятельности;


выявить

причины

возникновения

современных

глобальных,

региональных и локальных экологических проблем и способы их устранения
(или минимизации).
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части математического и
естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины требуются знания
экономики и управления производством, математики и информатики.
Кроме

самостоятельного

значения

данная

дисциплина

является

предшествующей для курса «Безопасность жизнедеятельности».
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
- 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);
-

Способностью

обеспечить

экологическую

безопасность

проектируемых устройств автоматики и их производства (ПК-12);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

основные

закономерности

функционирования

биосферы,

современные динамические процессы в природе и техносфере; нормативные
правовые документы в области обеспечения экологической безопасности;
принципы

обеспечения

безопасности

производственного

персонала

и

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий
и экологических;
уметь: применять на практике знания о современных динамических
процессах в природе и техносфере; об особенностях функционирования
глобальной

экосистемы

(биосферы);

осуществлять

экологическое

нормирование, мероприятия по защите населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий; решать социально значимые, 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 производства;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 54 часа, самостоятельная работа 54 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Программирование»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Программирование» состоит в
освоении студентами, получающими квалификацию бакалавра, подходов к
составлению алгоритмов решения задач различной степени сложности, а
также овладении навыками создания программ 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,

освоение

правил

создания

и

организации

пользовательского интерфейса.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Программирование» относится к вариативной
(профильной) части профессионального цикла ФГОС ВОпо направлению
подготовки 27.03.04. Управление в технических системах (квалификация
«бакалавр»).
Для освоения дисциплины «Программирование» студент должен
обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин: информатика, математика.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- 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 процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК5);
- способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и
сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов
автоматизации и управления (ПК-14);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования,
принципы и методологию построения алгоритмов программных систем;
принципы структурного и модульного программирования с поддержкой
жизненного

цикла

программ,

а

также

объектно-ориентированного

программирования;
уметь:
− проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с
помощью современных средств программирования;
владеть:
− навыками проектирования простых программных алгоритмов и
реализации их на языке программирования.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 54 часа, самостоятельная работа 54 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Программирование микроконтроллеров»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических
знаний и практических навыков в области разработки электронных устройств
на базе микроконтроллерных плат и их программирования.
Задачи:
1. Изучить принципы проектирования, программирования и разработки
электронных устройств на основе микроконтроллерных плат.
2. Сформировать навыки использования микроконтроллерных плат для
решения простых и сложных задач в области электроники.
3. Сформировать навыки программного управления электронными
устройствами, выполненными на основе микроконтроллерных плат.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Программирование микронтроллеров» в структуре ОП
относится к вариативной части математического и естественнонаучного
цикла и является обязательной к изучению.
Для освоения дисциплины студент должен обладать знаниями и
умениями, приобретенными

в результате

освоения предшествующих

дисциплин:


Знание

компонентов

программно-технических

архитектур

микропроцессорной техники, существующие приложения и интерфейсы
взаимодействия с ними; архитектуру, устройство и функционирование
микроконтроллеров и простейших вычислительных систем, выполненных на
их основе.


Умение использовать IDE для программирования микроконтроллерных

плат, методы и средства манипулирования данными и управления с их
помощью электронными устройствами; описывать системные требования к
вычислительным системам, выполненным на основе микроконтроллерных
плат; разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с

использованием

современных

технологий

программирования

микроконтроллерных плат;
Дисциплина является предшествующей и необходимой для изучения
следующих дисциплин:
- Технические средства автоматизации и управления;
- Проектирование и технологии производства систем управления;
- Интегрированные системы проектирования и управления.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие
компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной 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 информационных технологий и технических средств (ПК-1);
способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления
(ПК-5);
способностью производить расчеты и проектирование отдельных
блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать
стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники

для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с
техническим заданием (ПК-6);
готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство (ПК-8);
готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для
комплексной 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
автоматизации и управления (ПК-14);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести
следующие знания, навыки и умения:
знать:
компоненты программно-технических архитектур микропроцессорной
техники, существующие приложения и интерфейсы взаимодействия с ними;
архитектуру, устройство и функционирование микроконтроллеров и
простейших вычислительных систем, выполненных на их основе;
технологии программирования микроконтроллерных плат, электронных
устройств, выполненных на их основе;
синтаксис выбранного языка программирования микроконтроллерных
плат, особенности написания кода на этом языке;
стандартные

библиотеки

выбранного

языка

программирования

микроконтроллерных плат для управления различными устройствами и
датчиками ИС;
сетевые протоколы организации и управления микроконтроллерными
вычислительными системами через проводные и беспроводные сети.

уметь:
использовать IDE для программирования микроконтроллерных плат,
методы и средства манипулирования данными и управления с их помощью
электронными устройствами;
описывать

системные

требования

к

вычислительным

системам,

выполненным на основе микроконтроллерных плат;
разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с
использованием

современных

технологий

программирования

микроконтроллерных плат;
определять функциональные характеристики и возможности, включая
эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей
среды, в которых будет применяться каждый компонент программного
обеспечения работы электронных устройств;
искать дефекты электронных устройств, выполненных на основе
микроконтроллерных плат, в процессе тестирования, участвовать в их
исправлении и модернизации тестируемого приложения и неисправностей
вычислительной системы.
владеть:
навыками

проектирования

информационных

систем

по

профессионально-ориентированных
видам

обеспечения:

техническому,

программному, информационному;
способами проведения технического проектирования электронных
устройств на основе микроконтроллеров;
навыками

разработки,

внедрения

и

адаптации

ПО

для

микроконтроллеров;
навыками создания программных прототипов решения прикладных
задач на основе микроконтроллерных плат;
навыками

программирования

микроконтроллерных ИС;

и

администрирования

навыками проведения интеграционного и модульного тестирования
микроконтроллерных ИС сценариев.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед.,
из них: контактная работа 90 часов, самостоятельная работа 90 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 5
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в технических системах»
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 представления, хранения, преобразования и передачи данных,
освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ, применение
информационных технологий в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Информационные технологии в технических
системах»

относится

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 программ - 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.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины


способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);


способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной 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 процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:


основные типы и принципы функционирования информационных

систем;
уметь:


производить поиск, обработку, сбор и хранение данных



инсталлировать,

тестировать,

испытывать

и

использовать

программные компоненты информационных систем;


использовать нормативные документы в деятельности;

владеть:


навыками работы с персональным компьютером и применение

знаний в профессиональной деятельности;

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 68 часа, самостоятельная работа 40 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Механика»
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,
овладения основными методами исследования и решения задач механики.
Подготовка специалистов способных разбираться в огромном количестве
находящихся в эксплуатации машин и механизмов, умеющих выбирать из них
наиболее целесообразные для данного технологического процесса.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Механика» относится к дисциплинам по
выбору математического 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 является дисциплиной базовой части профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
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 физико-математический аппарат (ОПК-2);
- готовностью применять современные средства выполнения и
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации (ОПК-4);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
- способностью использовать нормативные документы в своей
деятельности (ОПК-8);
-

способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных 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);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать:
- основные модели механики и границы их применения (модели
материала, формы, сил, отказов);
- основные методы исследования нагрузок, перемещений и
напряженно-деформированного состояния в элементах конструкций, методы
проектных и проверочных расчетов изделий.

- методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию
множества решений проектной задачи на структурном и конструкторском
уровнях; общие требования к автоматизированным системах проектирования;
- уметь:
- выполнять расчёты на прочность, жёсткость и долговечность узлов и
деталей оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие
кинематические расчёты движущихся элементов этого оборудования;
владеть:
- навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их
проектировании;
- навыками проведения расчетов по теории механизмов и механике
деформируемого тела;
- навыками оформления проектной и конструкторской документации в
соответствии с требованиями ЕСКД
- навыками выбора материалов и назначения их обработки;
-навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами
для получения
- конструкторских, технологических и других документов;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа, _5 зач. ед., из
них: контактная работа 90 часа, самостоятельная работа 90 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Промэкология»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в формировании представлений об
инженерных подходах в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
Задачи изучения данного курса сводятся к следующему:
-

ознакомить

студентов

со

спецификой

функционирования

современных технологических 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

промышленных

студентов

выбросов,

с

сбросов,

методами

и

средствами

очистки

переработки

твердых

отходов

и

будущими

взаимно

связанными

обращению с токсичными отходами;
-

ознакомить

студентов

с

технологиями и окружающей средой.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная

дисциплина

«Промышленная

экология»

относится

к

дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного цикла. Для
изучения дисциплины требуются знания химии, математики и информатики.
Кроме

самостоятельного

значения

данная

дисциплина

является

предшествующей для курса «Безопасность жизнедеятельности».
3.

Компетенции

освоения дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК- 2);
планировать

-

экспериментальные

и

выполнять

исследования,

аналитические,
критически

имитационные

оценивать

и

результаты

исследований и делать выводы (ПК-14).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-

сущность

проблем,

возникающих

в

ходе

профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат;
уметь:
- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной

деятельности,

привлекать

для

их

решения

соответствующий физико-математический аппарат;
владеть:
- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат;.
Владеть:
- понятийным аппаратом, терминологией.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа, _5 зач. ед., из
них: контактная работа 90 часа, самостоятельная работа 90 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 3
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы моделирования систем и процессов»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью данной дисциплины является знакомство с основными принципами
моделирования, а также построение статических и динамических моделей с
использованием

современных

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 вариативной части профессионального цикла дисциплин учебного
плана.
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы
моделирования систем и процессов»: математика, информатика.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является предшествующей: теория автоматического управления, локальные
системы управления, моделирование систем и процессов.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
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 физико-математический аппарат (ОПК-2);
способностью

использовать

основные

приемы

представления экспериментальных данных (ОПК-5);

обработки

и

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных 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
автоматизации и управления в производство (ПК-8)
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-

как проводить вычислительные эксперименты с использованием

стандартных программных средств с целью получения математических
моделей процессов и объектов автоматизации и управления;
уметь:
- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным
методикам и обрабатывать результаты с применением современных
информационных технологий и технических средств;
владеть:
-

способностью представлять адекватную современному уровню

знаний научную картину мира на основе знания основных положений,
законов и методов естественных наук и математики;
- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат;

-основными приемами обработки и представления экспериментальных
данных;
готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
способностью к самоорганизации и самообразованию
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 68 часа, самостоятельная работа 76 часа.

6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4
семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математическое моделирование с применением математических
пакетов»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью данной дисциплины является знакомство с основными принципами
моделирования, а также построение статических и динамических моделей с
использованием современных 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
математических

«Математическое
пакетов»

входит

моделирование
в

состав

с

применением

вариативной

части

профессионального цикла дисциплин учебного плана.
Перечень

дисциплин,

необходимых

для

изучения

дисциплины

«Математическое моделирование с применением математических пакетов»:
математика, информатика
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
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 физико-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 использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных 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
автоматизации и управления в производство (ПК-8)
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-

как проводить вычислительные эксперименты с использованием

стандартных программных средств с целью получения математических
моделей процессов и объектов автоматизации и управления;
уметь:
- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным
методикам и обрабатывать результаты с применением современных
информационных технологий и технических средств;
владеть:


способностью представлять адекватную современному уровню

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


способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат;

-основными приемами обработки и представления экспериментальных
данных;
готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
способностью к самоорганизации и самообразованию
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 68 часа, самостоятельная работа 76 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4
семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Логические основы ЭВМ»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Логические основы ЭВМ» формирование
систематизированных знаний в области математических и логических основ
науки информатики, развитие практических навыков логической культуры
мышления студентов.
Задачи дисциплины «Логические основы ЭВМ»:
−

приобретение системы знаний о базовых принципах математических

и логических основ информатики;
−

изучение методов формализации информации и умение применять

математический аппарат для детального анализа информации раскрыть
понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;
−

сформировать умения анализа предметной области, разработки

концептуальной модели;
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Логические основы ЭВМ» является дисциплиной по
выбору математического и естественнонаучного цикла и является
обязательной к изучению.
Дисциплина имеет важное значение при освоении всех дисциплин,
направленных на изучение информационных технологий, так же она
является последующей для дисциплины программирование
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих компетенций:
−

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять

ее

в

требуемом

формате

с

использованием

информационных,

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
способностью учитывать современные тенденции развития

−

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7);
способностью использовать навыки работы с компьютером,

−

владеть методами информационных технологий, соблюдать основные
требования информационной безопасности (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

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных программных средств с целью получения
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
−

способы формализации числовой, текстовой и графической

информации и представления ее в компьютере с учетом его дискретной
структуры;
−

способы формализация естественного языка на уровне

высказываний, основные операции логики высказываний и их свойства;
−

назначение булевских функций.

Уметь:
−

использовать на практике перевод чисел из одной системы

счисления в другую и проводить с ними любые арифметические операции;

−

применять

логику

высказываний

к

анализу

и

синтезу

переключательных схем, к анализу математических доказательств и
рассуждений;
−

применять аппарат булевских функций к решению задач анализа

и синтеза комбинационных схем.
Владеть:
−

теориями о логике предикатов и конечных автоматов для

описания дискретных устройств с памятью;
−

способами формализации понятия алгоритма в виде машины

Тьюринга;
−

понятиями алгоритмической неразрешимости проблемы.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы и средства защиты компьютерной информации»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью

преподавания

дисциплины

является

ознакомление

с

организационными, техническими, алгоритмическими и другими методами и
средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и
стандартами в этой области, с современными криптосистемами.
Задачи дисциплины.
1. Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как
на

систематическую

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 деятельности, включающей реализацию
криптографических алгоритмов, проверку их качества, генерацию и
распределение ключей, автоматизацию работы по анализу перехвата и
раскрытию шифров.
4. Научить использованию криптографических алгоритмов в широко
распространенных программных продуктах.
2. 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

информатика,

программирование,

информационные

технологии в технических системах.
Является предшествующей для таких следующих дисциплин: методы и
средства цифровой обработки информации, цифровая техника.

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины


способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического 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);

владеть

способностью использовать навыки работы с компьютером,
методами

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);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 владеть основными определениями и терминами в сфере проблем
информационной безопасности;
 источники угроз безопасности информации;
 методы оценки уязвимости информации;
 методы пресечения разглашения конфиденциальной информации;
 теорию криптографической защиты информации;

 алгоритмы

электронной

цифровой

подписи,

протоколах

идентификации, аутентификации и способах их применения;
уметь:
отыскивать

необходимые

нормативные

правовые

акты

и

информационные правовые нормы в системе действующего законодательства,
в том числе с помощью систем правовой информации;
применять действующую законодательную базу в области обеспечения
информационной безопасности и защиты информации;
разрабатывать

проекты

положений,

инструкций

и

других

организационно-распорядительных документов, регламентирующих работу по
защите информации;
проводить анализ для развертывания комплексной защиты информации;
пользоваться учебной, специализированной литературой;
определять цели и задачи предприятия для формирования дальнейшей
базовой политики безопасности;
определять тип атаки и средство её нейтрализации;
использовать стандартные программные средства по обеспечению
безопасности системы.
владеть:
методами использования основных положений теории информационной
безопасности в различных информационных системах;
информацией

о

направлении

развития

и

перспективах

защиты

информации;
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 информации (документов, баз данных),
встраивании скрытой служебной информации
навыками оформления отчетов по эксплуатации информационных
систем обеспечения безопасности;

навыками разработки законодательных документов с целью обеспечения
безопасности предприятия, организации;
методами диагностики архитектуры ЭВМ;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Компьютерная графика»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Компьютерная графика» является формирование
комплекса

устойчивых

знаний,

умений

и

навыков,

определяющих

графическую подготовку бакалавров, необходимых и достаточных для
осуществления всех видов профессиональной деятельности, предусмотренной
образовательным стандартом, формирование основ инженерного интеллекта
будущего специалиста на базе развития пространственного и логического
мышления.
Задачей дисциплины «Компьютерная графика» является освоение
методологии и технологии выполнения графических работ на компьютере и
разработка пользовательского графического интерфейса.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части
математического и естественного цикла. Для изучения данного курса
требуется знание следующих дисциплин: Информатика, Логические основы
ЭВМ, Математика, Физика и Электротехника и электроника.
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,
является предшествующей дисциплиной для курсов: информационные
технологии, телекоммуникационные технологии, Моделирование процессов и
систем.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс

изучения

следующих компетенций:

дисциплины

направлен

на

формирование

- готовностью применять современные средства выполнения и
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации (ОПК-4);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по
заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных
информационных технологий и технических средств (ПК-1);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
−

основные

характеристики,

устройство

и

принципы

функционирования технических средств компьютерной графики (ОПК-4);
−

правила обработки и подготовки изображений для публикации в

электронных 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 источников баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных технологий;
- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным
методикам и обрабатывать результаты с применением современных
информационных технологий и технических средств

владеть:
- современные средства выполнения и редактирования изображений и
чертежей и подготовка конструкторско – технологической документации;
−

помощи

основами создания и обработки графической информации при
графических редакторов AdobePhotoshop, AdobeIllustrator и

CorelDraw;
−

основами

коррекции,

монтажа

композиционного анализа сложных

растровых

графических

изображений,

образов, допечатной

подготовки изображений, ввода - вывода графической информации и
настройки цвета.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 72 часа, самостоятельная работа 36 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 1
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Общая электротехника»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ
электротехники и электроники, приобретение знаний о конструкциях,
принципах

действия,

параметрах

и

характеристиках

различных

электротехнических устройств, подготовка студента к пониманию принципа
действия современного электрооборудования.
Задачами дисциплины является изучение основных теоретических
вопросов электротехники и электроники, рассмотрение существующего
практического опыта в выбранном направлении; дать будущим специалистам
базовые знания, необходимые для понимания 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 предшествующей дисциплиной для курсов: устройства и элементы
системы управления, метрология и измерительная техника.

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик
электрических цепей (ОПК-3);
-

способностью

использовать

основные

приемы

обработки

и

представления экспериментальных данных (ОПК-5).
- 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-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 проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК5);
- 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);
- способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и
размещение 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 обеспечить экологическую безопасность проектируемых
устройств автоматики и их производства (ПК-12);

- готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для
комплексной 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
автоматизации и управления (ПК-14);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методы и средства теоретического и экспериментального исследования
электрических цепей, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат, использовать нормативные документы в своей
деятельности;
уметь:
- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным
методикам

и

обрабатывать

результаты

с

применением

современных

информационных технологий и технических средств
владеть:
- навыками чтения и изображения электрических цепей, навыками
составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных
электрических схем
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 88 часа, самостоятельная работа 56 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3
семестре, курсовой проект и экзамен в 4 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория автоматического управления»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины "Теория автоматического управления"
заключается 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 технологического
оборудования и оперативному управлению в условиях автоматизированного
производства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к
базовой части профессионального цикла;
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теория
автоматического

управления»:

физика,

математика,

математическое

моделирование с применением математических пакетов.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является

предшествующей:

локальные

системы

управления,

информационное обеспечение систем управления, моделирование систем и
процессов
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
-

способность 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 безопасности (ОПК-9);

способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных 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 проектирования систем и средств автоматизации и управления
(ПК-5);
- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство (ПК-8)
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-

как проводить вычислительные эксперименты с использованием

стандартных программных средств с целью получения математических
моделей процессов и объектов автоматизации и управления;
уметь:
-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и
проектирования систем и средств автоматизации и управления;
- внедрять результаты разработок средств и систем автоматизации и
управления в производство
владеть:
-

навыками

информационных

работы
технологий,

с

компьютером,
соблюдать

владеть

основные

методами
требования

информационной безопасности;
-

способность к самоорганизации и самообразованию;

-

способностью использовать нормативные документы в своей

деятельности
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа, _9 зач. ед., из
них: контактная работа 208 часов, самостоятельная работа 116 часов.

6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 и
5 семестре, экзамен и курсовой проект в 6 семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация»
1. Цели и задачи дисциплины
Состоит в формировании у студентов представления об основах
метрологии, стандартизации и сертификации. На основании полученных
знаний специалисты должны овладеть системой навыков, необходимых для
выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных средств
технологических измерений, а также информационного и метрологического
обеспечения систем автоматизации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Математика»,
«Физика». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,
является предшествующей дисциплиной для курсов: «Технические средства
автоматизации
комплексы»,

и

управления»,

«Проектирование

«Управляющие
и

технологии

микропроцессорные
производств

систем

управления».
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

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

использовать

основные

приемы

обработки

и

представления экспериментальных 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 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 (ПК7).
 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);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
знать:
-

законодательные и нормативные правовые акты, методические

материалы по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению
качеством;
- основы технического регулирования;
- систему государственного надзора и контроля, межведомственного и
ведомственного

контроля

за

качеством

продукции,

стандартами,

техническими регламентами и единством измерений;
- основные закономерности измерений, влияние качества измерений на
качество конечных результатов метрологической деятельности, методов и
средств обеспечения единства измерений;
-

методы и средства контроля качества продукции, организацию и

технологию стандартизации и сертификации продукции, правила проведения
контроля, испытаний и приемки продукции;
-

организацию и техническую базу метрологического обеспечения

предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, метода и

средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения
измерений;
-

физические основы измерений, систему воспроизведения единиц

физических величин и передачи размера средствами измерений;
-

порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов,

технических условий и другой нормативно-технической документации;
уметь:
качества

применять: контрольно-измерительную технику для контроля
продукции

и

метрологического

обеспечения

продукции

и

технологических процессов ее изготовления;
- выполнять задания в области сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
 - 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;
- разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по
эксплуатации используемых технического оборудования и программного
обеспечения.
владеть:
- навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном
оборудовании;
- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности
(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля;
- навыками настройки управляющих средств и комплексов;
-

навыками

проверки

технического

состояния

профилактического контроля и ремонта заменой модулей;
5. Общая трудоемкость дисциплины

оборудования,

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед.,
из них: контактная работа 85 часов, самостоятельная работа 95часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 4
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Идентификация, диагностика и надежность систем управления»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью

изучения

дисциплины

«Идентификация,

диагностика

и

надежность систем управления» является формирование у студентов знаний
об основных принципах обеспечения идентификации, диагностики и
надежности при разработке, производстве и эксплуатации систем управления
технологическими процессами.
Задачей изучения дисциплины является:
 ознакомление с современным состоянием основ теории надежности
элементов и подсистем управления на всех этапах их проектирования,
изготовления, установки, наладки и эксплуатации;
 изучение факторов, влияющих на характеристики надежности систем
управления;
 рассмотрение моделей и методов расчета надежности систем
управления;
 рассмотрение особенностей обеспечения качества и надежности
программных средств;
 ознакомление с современными методами повышения надежности
систем управления.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Перечень
«Идентификация,

дисциплин,

необходимых

диагностика

и

для

надежность

изучения

дисциплины

систем

управления»:

математика, программирование.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является предшествующей: управляющие микропроцессорные комплексы,
локальные системы управления.
3.

Компетенции

освоения дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 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);
 готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство (ПК-8);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основы теории надежности.
Уметь:
 оценивать надежность как действующих, так и вновь проектируемых
систем автоматизации;
 работать с научно-технической литературой, осуществлять поиск
информации в сети Internet.
Владеть:
 расчетами показателей надежности устройств и систем управления;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зач. ед.,
из них: контактная работа 123 часов, самостоятельная работа 163 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4
семестре и экзамен в 5 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1. Цели и задачи дисциплины
Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная
дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех
направлений первого уровня высшего профессионального образования
бакалавриата.
Основной

целью

образования

по

дисциплине

«Безопасность

жизнедеятельности» 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
мышления 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», «Математики» и других
дисциплин. Главной составляющей реализации междисциплинарных связей
является актуализация,
ассоциаций

в результате которой происходит установление

(объединение,

связь)

между

условиями

и

требованиями

междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом.
Актуализация междисциплинарных связей способствует интериоризации, то
есть усвоению междисциплинарных знаний при решении конкретной
проблемы комплексной безопасности.
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой
части профессионального цикла.
Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии
3.

Компетенции

освоения дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

- 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
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную
среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
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 условий жизнедеятельности;
Владеть
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной деятельности;
технологиями

защиты

терминологическим

в

аппаратом

чрезвычайных
в

области

способами и

ситуациях;
безопасности

понятийно;

навыками

рационализации профессиональной деятельности
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Локальные системы управления»
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 системы управления»: технические средства автоматизации и
управления, теория автоматического управления, устройства цифровой
автоматики, моделирование систем управления.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
способностью

выявлять

естественнонаучную

сущность

проблем,

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7);
способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных 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 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).
готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации 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
эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- принципы построения систем управления;
- систему связи между отдельными элементами автоматики;
- внутреннюю структуру автоматических устройств;
-

моделирование систем управления.

уметь:
-

компоновать

и

рассчитывать

устройства

автоматики

при

проектировании;
- подбирать преобразовательные и усилительные устройства для
сопряжения различных устройств автоматики;

владеть:
- способностью к практическому освоению и совершенствованию
систем автоматизации производственных и технологических процессов,
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством;
- практическими навыками по проектированию систем автоматики
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 70 часа, самостоятельная работа 74часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 7
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технические средства автоматизации и управления»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачей преподавания дисциплины «Технические средства
автоматизации и управления» является - дать глубокие и прочные знания
по техническому обеспечению 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.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для
изучения

дисциплины

ТСАиУ

требуются

знания

по

следующим

дисциплинам: Теория автоматического управления, Электроника, Общая
электротехника, Вычислительные машины, системы и сети. Физика,
математика.
В свою очередь, данная дисциплина ТСАиУ является предшествующей
дисциплиной

для

дисциплин:

Системы

автоматического

управления,

Устройства цифровой автоматики, Промышленные компьютерные сети,
Управляющие микропроцессорные комплексы.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);

способностью

-

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной 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 информационных технологий и технических средств (ПК-1);
 - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления
(ПК-5);
 -

способностью

разрабатывать

проектную

документацию

в

соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК7);
- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство (ПК-8);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- стандартные задачи профессиональной деятельности, современные
информационные технологии, технику, прикладные программные средства
при решении задач профессиональной деятельности.
уметь:
- участвовать в разработке проектной и рабочей технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью (на основе
действующих стандартов и другой нормативной документации);
- 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,
техническую документацию на их ремонт.
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

проверке,

регламентному

техническому,

эксплуатационному

обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения,
сертификационным испытаниям изделий.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 часов, 11 зач. ед.,
из них: контактная работа 193 часов, самостоятельная работа 203 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет и
курсовой проект в 5 семестре и экзамен в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Вычислительные системы сети и телекоммуникации»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины "Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации" является:
-формирование профессиональной информационной культуры;
-создание фундаментальной теоретической базы в области новых
информационных технологий

обработки

экономической информации

на

персональных компьютерах (ПК);
-формирование устойчивых умений и навыков инструментального
использования аппаратных и программных средств ПК.
Основными задачами дисциплины являются:
Приобретение

знаний

о

принципах

построения

и

организации

функционирования современных вычислительных машин, систем, сетей и
телекоммуникаций; об их функциональной 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 технических средств систем обработки данных.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с
присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 27.03.04
Управление в технических системах. Для изучения курса требуется знание:
информационных систем и технологий, информатики.

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

предшествующей

дисциплиной

для

курсов:

промышленные

компьютерные сети, программирование
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
-

способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7);
- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные требования
информационной безопасности (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 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).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-

принципы

построения,

состав,

назначение

аппаратного

программного обеспечения и архитектуру вычислительных систем.
уметь:

и

- использовать аппаратные и программные средства вычислительных
систем и уникальные прикладные программы) при решении экономических
задач работать в качестве пользователя ПЭВМ.
владеть:
- навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее
компонентов,

информационных

процессов,

показателей

качества

и

эффективности функционирования, методами защиты информации.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 51 часа, самостоятельная работа 57 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Системное программное обеспечение»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины "Системное программное обеспечение"
является теоретическая и практическая подготовка студентов в области
системного анализа, конфигурации, настройки и разработки системных
программных компонентов современных операционных систем (ОС) в такой
степени, чтобы они могли самостоятельно выбирать средства реализации,
находить необходимые программные и технологические решения для
практически важных системных задач
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для
изучения дисциплины «Системное программное обеспечение» требуется
знание по следующим дисциплинам: информатика, информационные
технологии, ЭВМ, программирование и алгоритмизация.
Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов:
Кодирование и защита информации, Информационное обеспечение систем
управления, Методы и средства цифровой обработки информации.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является предшествующей: управляющие микропроцессорные комплексы.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины


Способностью работать в команде, толерантно воспринимая

социальные и культурные различия (ОК-6);


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

использовать

основные

приемы

обработки

и

представления экспериментальных данных (ОПК-5);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные требования
информационной безопасности (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

-

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных программных средств с целью получения
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- способы управления процессами и ресурсами, синхронизацию
процессов,
командный интерфейс и функции интерфейса прикладных программ
ОС;
уметь:
-

ориентироваться в современных операционных системах и их

возможностях;
- проектировать параллельные взаимодействующие вычислительные
процессы;
владеть:

- работы в современных операционных системах (ОС) - MS DOS,
Windows, Unix.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 54 часов, самостоятельная работа 54 часов.
.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 3
семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационное обеспечение систем управления»
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 средствами автоматизации проектирования,
используемыми при разработке, решении и описании поставленных задач
прикладного

программирования

информационного

обеспечения

систем

управления технологическими процессами и производствами.
Дисциплины " Информационное обеспечение систем управления "
является теоретическая и практическая подготовка студентов в области
информационного обеспечения, а также практических навыков применения
информационных технологий в этой сфере.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Для

изучения

дисциплины

«Информационное

обеспечение

систем

управления» требуется знание по следующим дисциплинам: Информатика,
информационные технологии, ЭВМ, программирование и алгоритмизация.
Результаты изучения курса «Информационное обеспечение систем
управления»

используются

в

дальнейшем

при

изучении

дисциплин

«Моделирование систем», «Интегрированные системы проектирования и
управления», «SCADA-системы», «Технические средства автоматизации и
управления».
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является

предшествующей:

локальные

системы

управления,

информационное обеспечение систем управления, моделирование систем и
процессов

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- 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 обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
-

способностью

использовать

основные

приемы

обработки

и

представления экспериментальных данных (ОПК-5);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
-

способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7);
- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные требования
информационной безопасности (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 проектирования систем и средств автоматизации и управления
(ПК-5);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся 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
уметь:
производить анализ исходных данных, выполнять проектирование
систем с использованием современных case-средств и сред моделирования;
– проектировать базы данных и строящиеся на их принципах
прикладные

программные

продукты,

автоматизирующие

деятельность

технологических процессов;
– разрабатывать типовые структуры функционирования систем, на их
основе разрабатывать прикладные программные продукты с помощью
современных средств разработки и языков программирования с применением
современных информационных технологий обработки данных (включая
СУБД);
– применять на практике теоретические и практические навыки
проектирования автоматизированных систем.
владеть:
- навыками работы с современными case-средствами, средами
моделирования и инструментами проектирования баз данных.
-

терминологией

в

области

информационного

обеспечения

современных систем управления;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из
них: контактная работа 48 часов, самостоятельная работа 60 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8
семестре

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование и технология производства систем управления»
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 технологических процессов и контроля качества.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Перечень
«Проектирование

дисциплин,
и

необходимых

технология

для

производства

изучения

дисциплины

систем

управления»:

математика, общая электротехника и электроника, теория автоматического
управления, управляющие микропроцессорные комплексы.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина
является

предшествующей:

локальные

системы

управления,

схемотехническое моделирование, моделирование систем и процессов.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины


способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);


способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7);


способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных программных средств с целью получения
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);



готовностью участвовать в подготовке технико-экономического

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и
управления (ПК-4);


способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для

расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления
(ПК-5);


способностью производить 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);


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


способность участвовать в монтаже, накладке, настройке, проверке

и сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов
автоматизации и управления (ПК-14);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:


задачи, методологию, организацию и основные уровни, и этапы

проектирования;


методы поиска и выбора технических решений;



особенности проектирования аналоговых, дискретных и аналого-

дискретных средств, вопросы сопряжения и помехоустойчивости средств, а
также принципы построения и технические средства систем машинного
проектирования.
Уметь:



составлять техническое задание на проектирование;



выполнять необходимые теоретические и экспериментальные

исследования, осуществлять оптимизацию схемных и конструкторских
решений по заданному критерию;


оформлять соответствующую техническую документацию.

Владеть:


навыков работы с САПР и всеми видами проектировочных работ;



навыками

аналоговые

проектирования

устройства

микроэлектронного

с

цифровые,

использованием

производства

и

аналоговые,

современных

средств

цифро-

достижений

микропроцессорной

и

вычислительной техники.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зач. ед.,
из них: контактная работа 102 часов, самостоятельная работа 114 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управляющие микропроцессорные комплексы»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания данной дисциплины является
изучение принципов устройства и построения УМК как составной части
АСУТП, ознакомление со структурой основных модулей, входящих в
микропроцессорную систему, изучение типов интерфейса. Кроме того, целью
преподавания
контроллерами

дисциплины

является

российского

и

ознакомление

зарубежного

студентов

производства

и

с
их

характеристиками.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

относится

к

вариативная

(профильной)

части

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание следующих
дисциплин: электроника, технические средства автоматики, устройство
цифровой автоматики.
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,
является основой при подготовке выпускной квалификационной работы
(дипломного

проекта),

а

также

основой

квалификации

будущего

специалиста.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения 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);

-

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем

автоматизации и управления в производство (ПК-8);
- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в
эксплуатацию 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 управления (ПК-14);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для

расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления
Уметь:
- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в
эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления;
Владеть:
- способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и
сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов
автоматизации и управления;
- способностью настраивать управляющие средства и комплексы и
осуществлять

их

регламентное

эксплуатационное

обслуживание

с

использованием соответствующих инструментальных средств;
- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зач. ед.,
из них: контактная работа 140 часов, самостоятельная работа 148 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 5,
и в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оптимизация и оптимальное управление»
1. Цели и задачи дисциплины
«Оптимизация и оптимальное управление» является изучение основных
методов решения технических и экономических задач, представленных в виде
математических моделей изучаемых процессов; в основном это отыскание
экстремальных (т.е. наибольших и наименьших) значений целевой функции, на
неизвестные которой наложены определенные ограничения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Для изучения курса требуется знание: алгебры, математического анализа,
вычислительной техники и информационных технологий, а также основ
программирования. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного
значения,

является

моделирование

предшествующей

систем

информационные

сети

управления,
и

дисциплиной

локальные

для

системы

курсов:

управления,

автоматизировано-управляющие

системы,

проектирование и технология производства систем управления.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этические, 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 физико-математический аппарат (ОПК-2);
-способностью

использовать

основные

приемы

обработки

и

эксперименты

с

представления экспериментальных данных (ОПК-5);
-способностью

проводить

вычислительные

использованием стандартных 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 проектирования систем и средств автоматизации и управления
(ПК-5);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-технологию работы на ПК в современных средах, основные методы
разработки алгоритмов и программ, типовые алгоритмы обработки данных;
-основные положения теории управления, принципы и методы
построения моделей систем управления, методы расчета и оптимизации
непрерывных и дискретных линейных и нелинейных систем;
уметь:
-использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач;
-применять принципы и методы построения моделей, методы анализа,
синтеза и оптимизации при создании и исследовании средств и систем
управления;
владеть:
-принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и
средств автоматизации, контроля и управления;
-навыками работы с современными аппаратными и программными
средствами исследования и проектирования систем управления.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зач. ед.,
из них: контактная работа 72 часов, самостоятельная работа 72 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Промышленные компьютерные сети»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины "Промышленные компьютерные сети"
является:
- формирование профессиональной информационной культуры;
- создание фундаментальной теоретической базы в области новых
информационных технологий обработки информации на промышленных и
персональных компьютерах;
- 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 телекоммуникаций;
- об их функциональной и структурной организации, о техникоэксплуатационных показателях средств вычислительной техники;
- получение знаний о принципах программного управления;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора
и использования вычислительных систем для обработки различного вида
информации на пользовательском уровне.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Для изучения дисциплины "Промышленные компьютерные сети" требуются
знания по следующим дисциплинам: Теория автоматического управления,
электроника, общая электротехника, вычислительные машины, системы и
сети, физика, математика.

В свою очередь, данная дисциплина «Промышленные компьютерные
сети» является предшествующей для дисциплин: Системы телемеханики и
аппаратура передачи данных, Информационные сети и автоматизированоуправляющие системы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
-

способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной 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 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);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

- параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей,
генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей,
микропроцессорных управляющих и измерительных комплексов;
- основные принципы организации и архитектуру вычислительных
машин, систем, сетей;
- принципы организации функциональных и интерфейсных связей
вычислительных систем с объектами автоматизации;
- основные современные информационные технологии передачи и
обработки данных;
основы построения управляющих локальных и глобальных сетей;
- методы диагностирования технических и программных систем.
уметь:
- использовать основные технологии передачи информации в среде
локальных сетей, сети Internet;
- выбирать средства при проектировании систем автоматизации
управления,

программировать

и

отлаживать

системы

на

базе

микроконтроллеров;
- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с
помощью современных средств программирования;
- анализировать надежность локальных технических (технологических
систем).
владеть:
- навыками работы с вычислительной техников, передачи информации в
среде локальных сетей Internet.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, _6_ зач. ед.,
из них: контактная работа _102 часа, самостоятельная работа _114 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Схемотехническое моделирование»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является обучение принципам
работы и построению электронных схем различной сложности с использованием
специальных программ, в частности Multisim (EWB).
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариантной части профессионального цикла.
Для изучения курса требуется знание: электротехники, электроники,
проектирование

автоматизированных

систем,

технические

средства

автоматизации и управления.
Данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой
квалификации будущего специалиста.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

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 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 конструкторскотехнологической 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 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 (ПК7);


способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке

и сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов
автоматизации и управления (ПК-14);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
- 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.
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, 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;
Владеть:
- способностью
регулировке,

выполнять

опытной

эксплуатационному

работы

проверке,

обслуживанию

по

наладке,

регламентному
оборудования,

настройке,

техническому,

средств

и

систем

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств
программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий;
- готовностью применять современные средства выполнения и
редактирования изображений, чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации;
- способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности;
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета 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 проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с
техническим заданием.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зач. ед.,
из них: контактная работа 144 часов, самостоятельная работа 144 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7
семестре, экзамен в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Системы числового программного управления»
1. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения данной дисциплины, обучающийся приобретает
знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной
образовательной программы «Управление в технических системах».
Дисциплина нацелена на подготовку к:
-научно - исследовательской, производственно-технологической и
проектно-конструкторской работе в области высокоэффективных процессов и
устройств перемещения в заданную точку пространства при обработке
различных

материалов и

изделий из них, анализа и

исследования

характеристик устройств перемещения в объектах автоматизированных
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 материалов и изделий из них,
-решению научно-исследовательских и прикладных задач, возникающих
при проектировании технологических процессов и оборудования для
обработки и производства различной продукции,
- поиску и анализу профильной научно-технической информации,
необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при
выполнении междисциплинарных проектов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Системы числового программного управления» относится
к вариативной части профессионального цикла.
Дисциплина «Системы числового программного управления» опирается
на

дисциплины

(математика,

математического

информационные

и

естественнонаучного

технологии

в

технических

цикла

Б.2.

системах,

программирование, механика) и профессионального цикла Б.3 (компьютерная
графика, технические средства автоматизации и управления, локальные
системы

управления,

системное

программное

обеспечение,

теория

автоматического управления, управляющие микропроцессорные комплексы).
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• готовностью

применять

современные

средства

выполнения

и

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации (ОПК-4);
• способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной 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 информационных технологий и технических средств (ПК-1);
• способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных программных средств с целью получения
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);
• готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и
научно-технических

отчетов

по

результатам

выполненной

работы,

в

подготовке публикаций по результатам исследований и разработок (ПК-3);
• способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК5);

• готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство (ПК-8);
•

способностью

участвовать

в

монтаже,

наладке,

настройке,

проверке и сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и
комплексов автоматизации и управления (ПК-14);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
знать:
-основные

и

экспериментальных

специализированные
исследований

в

методы
области

и

оборудование

для

высокотехнологического

промышленного производства; современные методы инженерного и научного
анализа экспериментальных результатов
уметь:
- планировать, проводить и оценивать результаты экспериментальной
исследова-тельской работы; формулировать технические задачи с учетом
наличия

соответствующего

оборудования,

методик,

инструментов

и

материалов, ограничений; интегрировать различные методы и методики
экспериментальных исследований в промышленной автоматизации для
решения

конкретных

задач;

модернизировать

методики

получения и

обработки экспериментальных данных; выбирать и использовать методы и
оборудование

для

анализа;

критически

оценивать

полученные

экспериментальные данные и определять их перспективность; находить и
использовать научно-техническую информацию в исследуемой области из
различных ресурсов, включая на иностранном языке
владеть:
-опытом
устойчивыми

работы
навыками

с

научно-исследовательским

проведения

эксперимента

с

оборудованием;
учетом

выбора

оптимальных методик и оборудования для исследований, рационального
определения условий и диапазона экспериментов, обработки, систематизации
и анализа полученных результатов; опытом работы и использования в ходе

проведения исследований к научно-технической информации, Internetресурсов, баз данных и каталогов, электронных журналов и патентов,
поисковых

ресурсов

и

др.

в

области

высокотехнологического

автоматизированного производства, в том числе, на иностранном языке.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 72 часа, самостоятельная работа 72часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Моделирование систем и процессов»
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 структурного развития и прогнозирование
поведения, разработки универсальных подходов к построению моделей,
точности симуляции движения их координат, оценки величин погрешностей,
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 телекоммуникационных систем.
Задачи

общей

теории

моделирования

заключаются

в

решении

перечисленных проблем. 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 образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Для изучения 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

предшествующей

дисциплиной

для

курсов:

схематическое

моделирование, устройство цифровой автоматики.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
-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 использованием 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);
-

способностью

проводить

вычислительные

эксперименты

с

использованием стандартных программных средств с целью получения
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления
(ПК-2);
-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);
-готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем
автоматизации и управления в производство (ПК-8);
-способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и
сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов
автоматизации и управления (ПК-14);

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-методологические основы функционирования, моделирования и синтеза
систем автоматического управления (САУ); основные методы анализа САУ во
временной и частотных областях, способы синтеза САУ: типовые пакеты
прикладных программ
уметь:
-проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические
характеристики;
-рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять
анализ ее устойчивости, синтез регулятора.
владеть:
-навыками построения систем автоматического управления системами и
процессами;
-навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном
оборудовании;
-навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности
(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа, _5 зач. ед., из
них: контактная работа 90 часов, самостоятельная работа 90 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 7
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Кодирование и защита информации»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью

преподавания

дисциплины

является

ознакомление

с

организационными, техническими, алгоритмическими и другими методами и
средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и
стандартами в этой области, с современными криптосистемами.
Задачи дисциплины.
1. Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на
систематическую 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 деятельности, включающей реализацию криптографических
алгоритмов, проверку их качества, генерацию и распределение ключей,
автоматизацию работы по анализу перехвата и раскрытию шифров.
4. Научить использованию криптографических алгоритмов в широко
распространенных программных продуктах.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

«Кодирование

дисциплиной по выбору
дисциплин

как

и

защита

информации»

является

вариативной части и требует знаний таких

информатика,

программирование,

информационные

технологии в технических системах.
Является предшествующей для таких следующих дисциплин: методы и
средства цифровой обработки информации, цифровая техника.

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (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 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);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
владеть основными определениями и терминами в сфере проблем
информационной безопасности
источники угроз безопасности информации;
методы оценки уязвимости информации
методы пресечения разглашения конфиденциальной информации
теорию криптографической защиты информации
алгоритмы

электронной

цифровой

подписи,

идентификации, аутентификации и способах их применения;

протоколах

основы многоуровневых систем защиты информации в сетях;
виды и признаки компьютерных преступлений;
уметь применить полученные знания в стандартных ситуациях для
информационных систем.
уметь:
отыскивать

необходимые

нормативные

правовые

акты

и

информационные правовые нормы в системе действующего законодательства,
в том числе с помощью систем правовой информации;
применять действующую законодательную базу в области обеспечения
информационной безопасности и защиты информации;
разрабатывать

проекты

положений,

инструкций

и

других

организационно-распорядительных документов, регламентирующих работу по
защите информации;
проводить

анализ

для

развертывания

комплексной

защиты

информации;
пользоваться учебной, специализированной литературой;
определять цели и задачи предприятия для формирования дальнейшей
базовой политики безопасности;
определять тип атаки и средство её нейтрализации ;
использовать стандартные программные средства по обеспечению
безопасности системы
владеть:
методами

использования

основных

положений

теории

информационной безопасности в различных информационных системах;
информацией о направлении развития и перспективах защиты
информации ;
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 информации (документов, баз данных),
встраивании скрытой служебной информации
основными

положениями

стандартов

в

области

обеспечения

информационной безопасности, таких как «оранжевая книга» ;
навыками оформления отчетов по эксплуатации информационных
систем обеспечения безопасности;
навыками

разработки

законодательных

документов

с

целью

обеспечения безопасности предприятия, организации;
методами диагностики архитектуры ЭВМ
навыками освоения и внедрения средств защиты информации;
навыками

сопровождения

и

управления

системами

защиты

информации
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 68 часа, самостоятельная работа 76 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление информационными потоками»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью

преподавания

дисциплины

является

ознакомление

с

организационными, техническими, алгоритмическими и другими методами и
средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и
стандартами в этой области, с современными криптосистемами.
Задачи дисциплины.
1. Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на
систематическую 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 деятельности, включающей реализацию криптографических
алгоритмов, проверку их качества, генерацию и распределение ключей,
автоматизацию работы по анализу перехвата и раскрытию шифров.
4. Научить использованию криптографических алгоритмов в широко
распространенных программных продуктах.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление информационными потоками» является
дисциплиной по выбору
дисциплин

как

вариативной части и требует знаний таких

информатика,

программирование,

информационные

технологии в технических системах.
Является предшествующей для таких следующих дисциплин: методы и
средства цифровой обработки информации, цифровая техника.

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (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 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);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
владеть основными определениями и терминами в сфере проблем
информационной безопасности
источники угроз безопасности информации;
методы оценки уязвимости информации
методы пресечения разглашения конфиденциальной информации
теорию криптографической защиты информации
алгоритмы

электронной

цифровой

подписи,

идентификации, аутентификации и способах их применения;

протоколах

основы многоуровневых систем защиты информации в сетях;
виды и признаки компьютерных преступлений;
уметь применить полученные знания в стандартных ситуациях для
информационных систем.
уметь:
отыскивать

необходимые

нормативные

правовые

акты

и

информационные правовые нормы в системе действующего законодательства,
в том числе с помощью систем правовой информации;
применять действующую законодательную базу в области обеспечения
информационной безопасности и защиты информации;
разрабатывать

проекты

положений,

инструкций

и

других

организационно-распорядительных документов, регламентирующих работу по
защите информации;
проводить

анализ

для

развертывания

комплексной

защиты

информации;
пользоваться учебной, специализированной литературой;
определять цели и задачи предприятия для формирования дальнейшей
базовой политики безопасности;
определять тип атаки и средство её нейтрализации ;
использовать стандартные программные средства по обеспечению
безопасности системы
владеть:
методами

использования

основных

положений

теории

информационной безопасности в различных информационных системах;
информацией о направлении развития и перспективах защиты
информации ;
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 информации (документов, баз данных),
встраивании скрытой служебной информации
основными

положениями

стандартов

в

области

обеспечения

информационной безопасности, таких как «оранжевая книга» ;
навыками оформления отчетов по эксплуатации информационных
систем обеспечения безопасности;
навыками

разработки

законодательных

документов

с

целью

обеспечения безопасности предприятия, организации;
методами диагностики архитектуры ЭВМ
навыками освоения и внедрения средств защиты информации;
навыками

сопровождения

и

управления

системами

защиты

информации
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, _4 зач. ед., из
них: контактная работа 68 часа, самостоятельная работа 76 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Схемотехника и промышленная электроника»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является изучение принципов
работы элементов электронных схем и работы электронных схем.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к разделу дисциплины по выбору. Для изучения
курса требуется знание: электротехники, электроники, проектирование
автоматизированных

систем,

технические

средства

автоматизации и

управления.
Данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой
квалификации будущего специалиста.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
При изучении дисциплины студент должен обладать:
- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик

электрических цепей (ОПК-3);
- готовностью

применять

современные

средства

выполнения

и

редактирования изображений, чертежей и подготовки конструкторскотехнологической 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 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 участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и

сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов
автоматизации и управления (ПК-14);

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-

разрабатывать

проектную

документацию

в

соответствии

с

имеющимися стандартами и техническими условиями;
Уметь:
- способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке

и сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов
автоматизации и управления;
- способностью настраивать управляющие средства и комплексы и

осуществлять

их

регламентное

эксплуатационное

обслуживание

с

использованием соответствующих инструментальных средств;
владеть:
- готовностью применять современные средства выполнения и

редактирования изображений, чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации;
- способностью

учитывать

современные

тенденции

развития

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности;

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для

расчета 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 проектирования систем автоматизации и управления в
соответствии с техническим заданием;
- используя физико-математический аппарат, решать задачи и расчеты

электрических схем;
- способностью технико-экономического обоснования проектов.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов, 7 зач. ед.,
из них: контактная работа 118 часов, самостоятельная работа 138 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7
семестре, экзамен в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы и средства цифровой обработки информации»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний по
элементной базе цифровой техники и принципам построения схем цифровых
устройств.
Основными задачами дисциплины являются приобретение студентами
знаний:
- 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:
«математика»,

«Вычислительные

системы,

сети

телекоммуникации»,

«Физика», «Общая электротехника», «Технические средства автоматизации и
управления».
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
При изучении дисциплины студент должен обладать:
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 профессиональной деятельности (ОПК-7);



способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для

расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК5);


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);

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- математические основы логических функций ;
- устройство элементов цифровой автоматики
- принцип действия элементов цифровой автоматики
уметь:
-читать и строить простейшие логические схемы
владеть:
- навыками проектирования цифровых устройств на основе
логических элементов
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов, 7 зач. ед.,
из них: контактная работа 118 часов, самостоятельная работа 138 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7
семестре, экзамен в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Интегрированные системы проектирования и управления»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Интегрированные
системы проектирования и управления» является изучение общих принципов
организации диспетчерского управления в автоматизированных системах
управления технологическими процессами (АСУТП) от полевого уровня до
автоматизированного рабочего места, организации визуализации данных,
получение

практических

навыков

работы

со

специализированным

программным обеспечением для проектирования систем управления на
основе интеллектуальных устройств.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Перечень

дисциплин,

«Интегрированные

системы

необходимых

для

проектирования

изучения
и

дисциплины

управления»:

теория

автоматического управления, управляющие микропроцессорные комплексы,
технические

средства

автоматизации

и

управления,

промышленные

компьютерные сети.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины


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);


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 эксплуатацию 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 управления (ПК-14).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 принципы построения АСУТП с использованием интегрированных
программных средств типа SCADA;
 классификацию, технические и эксплуатационные характеристики
современных

интегрированных

программных

средств

проектирования

АСУТП;
 принципы интеграции уровней АСУТП и автоматизированных
систем управления производством (АСУП) с использованием систем
SCADA/ERP.
Уметь:
 пользоваться интегрированными программными пакетами типа
SCADA

при

проектировании

АСУТП

от

полевого

уровня

до

автоматизированного рабочего места
Владеть:
 основными приемами проектирования АСУ ТП от полевого уровня
до уровня АСУТП с использованием интегрированных программных средств
без реального программирования;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед., из
них: контактная работа 84 часов, самостоятельная работа 96 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория электромагнитного поля»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является изучение студентами
особенностей 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 результате 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.
Задачи изучения дисциплины
В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить
знания, имеющие не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие
базовую подготовку для усвоения ряда последующих дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с
присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 27.03.04
"Управление в технических системах"
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,
является предшествующей дисциплиной для курсов: электромеханические
системы, системы телемеханики и аппаратура передачи данных.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
При изучении дисциплины студент должен обладать:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

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 проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК5).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы расчета электростатических полей;
- методы расчета электромагнитных полей постоянного тока;
- методы расчета электрических параметров элементов цепи;
- методы расчета переменных электромагнитных полей в диэлектрике
и в проводящей среде.
Уметь
применять полученные знания для изучения последующих дисциплин,
использующих теорию электротехники.
Владеть:
- методами расчета электростатических полей;
- методами расчета электромагнитных полей постоянного тока;
- методами расчета индуктивно связанных цепей;
-

методами расчета переменных электромагнитных полей в

диэлектрике и в проводящей среде.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед.,
из них: контактная работа 84 часов, самостоятельная работа 96 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7
семестре, зачет в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Прикладная физическая культура»
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

разделом в гуманитарный компонент
проявляется

через

формирование

гармонизацию

таких

входит

обязательным

образования, значимость которого

духовных

общечеловеческих

и

физических

ценностей,

как

сил, и
здоровье,

физическое и психологическое благополучие, физическое совершенство.
Целью физического воспитания студентов

является

формирование

физической культуры личности. Для достижения поставленной
предусматривается

цели

решение следующих воспитательных, образовательных,

развивающих и оздоровительных задач:
1. Понимание роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
2. Знание научно-практических

основ

физической

культуры и

здорового образа жизни;
3. Формирование

мотивационно-ценностного

физической

культуре, установки

на

физическое

самосовершенствование

отношения

здоровый

стиль

к

жизни,

и самовоспитание, потребности в

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
4.

Овладение

обеспечивающих
благополучие,
способностей,

системой

практических

сохранение и укрепление
развитие
качеств

физической культуре;

и

и
свойств

умений
здоровья,

и

навыков,

психическое

совершенствование психофизических
личности,

самоопределение

в

5. Обеспечение общей и

профессионально-прикладной

подготовленности, определяющей
студента к

будущей

психофизическую

физической
готовность

профессии;

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл
«Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» в высших
учебных заведениях. Дисциплина тесно связана не только с физическим и
функциональным развитием организма студента, но и его психофизической
надежности как будущего специалиста и устойчивости уровня его
работоспособности.
3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
– Способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся 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

подготовленности;
-

правила и способы планирования индивидуальных занятий

различной направленности;

технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных

-

мероприятий.
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 опасных упражнений;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах

-

занятий физической культурой .
Владеть:
средствами и методиками, направленными на:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности;
- организации и проведение индивидуального, коллективного и
семейного отдыха; участия в спортивно-массовых мероприятиях;
-

в процессе активной творческой деятельности по формированию

здорового образа жизни.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 330 часа , из них:
контактная работа 330 часа
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2-6
семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоведение»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами курса является изучение экономики, что призвано
вооружить

студента

знаниями

и

навыками,

имеющими

большое

мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих
рациональное

поведение

самостоятельных,

ответственных

экономических

субъектов; усвоение студентом основных принципов экономической теории и
базовых экономических понятий; знакомство с языком экономистов; приемами
графического и аналитического анализа эмпирических данных и теоретических
конструкций, базирующихся в основном на том же математическом аппарате,
что и естественные и технические науки
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

относится

к

вариативной

части

гуманитарного,

социального и экономического цикла. Для изучения курса требуются знания:
микроэкономики,

макроэкономики,

потребительских

предпочтений

и

предельной полезности, индивидуального и рыночного спроса, потребления
и

сбережения,

формирования

бюджетно-налоговой
открытой

экономики,

политики,

банковской

международных

системы,

экономических

отношений, внешней торговли и торговой политики.
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,
является предшествующей дисциплиной для курсов: История, История
Северного Кавказа, Политология.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способностью

использовать

нормативные

документы

в

своей

деятельности (ОПК-8);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- способностью анализировать основы философских знаний, для
формирования мировоззренческой позиции;
- способностью использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов в различных сферах;
уметь:
- способностью использовать нормативные документы в своей
деятельности;
- способностью организовывать работу малых групп исполнителей
владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- способностью к самоорганизации и самообразованию
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, _3 зач. ед., из
них: контактная работа 36 часа, самостоятельная работа 36 часа.
6. Вид промежуточной аттестации
Факультатив

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Чеченский язык»
1. Цели и задачи дисциплины
«Чеченский

язык»

–

повышение

уровня

практического

владения

современным чеченским литературным языком у специалистов технического
профиля в разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной
и устной разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и
совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания
основных, характерных свойств чеченского языка как средства общения и
передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора,
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и
эстетическим потенциалом родного языка студентов.
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков,
которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по
своей специальности 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 темы в соответствии с
коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла.
Для изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и
этических аспектов устной и письменной чеченской речи; языковых формул
в

различных

стандартных

ситуациях;

основных

правил

чеченской

орфографии и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики),
морфологии и синтаксиса.
Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является
предыдущей для других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и
культура речи», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение».

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины


способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);


способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- различие между языком и речью; функции языка;
- коммуникативные качества правильной чеченской речи;
- нормы современного чеченского литературного языка
- различие между литературным чеченским языком и социальными
диалектами;
- основные словари чеченского 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,

передавать

логические

акценты

высказывания,

обеспечивать связность текста;
-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;
- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского
правописания;
владеть:

профессионально

-

значимыми

жанрами

речи,

основными

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей
специальности и успешной
коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой,
научной, политической, социально-государственной;
- 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 использования средств связности, нахождения
различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи
адресатом.
Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных
направлениях, но и научиться применять их практически для построения
текстов. Это подразумевает также:
— расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий (пишущий на
чеченском языке);
—

продуцирование

монологических

текстов

на

связных,
разные

правильно
темы

в

построенных

соответствии

с

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения в устной
и письменной форме
— участие в диалогических и полилогических ситуациях общения,
установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами
языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными
отношениями.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа из них:
контактная работа 34 часа, самостоятельная работа 38 часов.
6. Вид промежуточной аттестации
Факультатив

