


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Данная дисциплина осваивается на 1 курсе (2 семестр). Философия относится к базовым 

дисциплинам учебного плана. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, 

ориентированных на изучение закономерностей развития мира, общества и человека в их 

природной и культурной обусловленности.  

Философия имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОПОП. Философское знание создает основу для изучения курсов 

«Экономической теории» и «Психологии».  

2. Цели изучения дисциплины.  

Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному философскому 

наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности; изучение 

общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также места и роли 

человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения иных 

дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в философском осмыслении проблем современной цивилизации, политики, 

экономики, науки, научно-технического развития, права; определение ориентиров собственной 

социальной позиции и самоопределение в социокультурной реальности. 

3. Структура дисциплины.  

Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. 

Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания 

(гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы 

(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры. 

Философия человека (философская антропология). Философия будущего (футурология). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. Студент по итогам изучения курса 

должен обладать следующими компетенциями: способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также 

их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы философского 

мышления; роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; понимать характерные 

особенности современного этапа развития философии; применять философские принципы и 

законы, формы и методы познания в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного общества, 

социально-философского анализа. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.филос.н, доцент А.Н. Задворнов 

 

 



Направление 15.03.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б2. «История» 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. История относится к разряду 

гуманитарных наук. В ходе изучения курса рассматриваются основные этапы 

экономического, социального, политического и культурного развития России на протяжении 

IX-XX вв. Применительно к отечественной действительности рассматриваются основные 

закономерности общественно-исторического развития. Данная дисциплина связана с другими 

социальными и гуманитарными дисциплинами, как «Социология», «Политология» и 

другими. 

2. Цель изучения дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить достижение следующих учебных 

целей: 

 Формирование общего уровня образованности, необходимого для специалиста с высшим 

образованием. 

 Приобретение студентами представлений об основных этапах и закономерностях 

экономического, социального, политического и культурного развития России на 

протяжении IX - XX вв., формирование представления о вариативности исторического 

процесса, о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

 Создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, изучение которых 

предполагает активное использование основ исторических знаний. 

3. Структура дисциплины  

- Сущность, формы, функции исторического знания. Источниковедение и историография 

отечественной истории. 

- Этногенез восточных славян. Становление древнерусской государственности и ее эволюция 

в XII-XIII вв. Русь и Орда. 

- Образование единого российского государства и его развитие в XVI-XVII вв. 

- XVIII век - век модернизации и просвещения. 

- Россия в первой половине XIX в. 

- Россия во второй половине XIX в. 

- Россия в начале XX в. От России к СССР. 

- СССР В 1921-1985 гг. 

- Советский Союз в 1985-1991 гг. 

- Становление новой российской государственности (1991- 2005 гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины осваиваются следующие компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, 

понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в 

формировании своего общего историко-культурного кругозора. 

 

Уметь: использовать полученные знания в связи с профессиональной деятельностью. 

 

Владеть: практическими навыками аналитической работы с историческими фактами и 

явлениями: установление причинно-следственных связей, сравнение и сопоставление, 

обобщение, прогнозирование. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  



3 зачетных единицы (108 часов) 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

Составитель доцент Бессонова Т.В. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б3. «Иностранный язык » 

для направления 15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств. 

Квалификация выпускника: бакалавр. 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств " и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части . Осваивается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный 

язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе. Дисциплина 

«Иностранный язык» является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности. Дисциплина «Иностранный язык» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

 3. Структура дисциплины  

Знакомство. Моя профессия. Будние дни и выходные. В магазине. Компания, в 

которой я работаю. Обмен опытом. Работа в команде. Город, жизнь в городе. Еда. 

Любимое блюдо. Описание работы. Спорт.Профессиональное общение. Работа с 

жалобами. Работа над проектом: Managing people and Social issues. В ресторане. Визит в 

другую страну. Компьютеры и Интернет. Гостиницы, гостиничный сервис. Малый бизнес. 

Финансирование. Биография. Организационная структура. Эффективное решение 

организационных проблем. Деньги. Планы на будущее. Экономика как наука. Здоровье. 

Решение рабочих проблем. Эффективное планирование. Перемены. Работа над проектом: 

Менеджмент и управленческие качества. Удовлетворение запросов покупателей. Работа 

или стиль жизни. Работа в международной команде. Энергетика для жизнеобеспечения. 

Фестивали, праздники. Как найти направление. Прибытие в город. Обмен рабочими 

обязанностями. Туристические места. Заказ номера и размещение. Торговые отношения. 

Рыночная экономика. Глобализация. Средства массовой информации. Интервью. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
По окончанию изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-18 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 

часа(ов). 

6.Формы контроля  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре. 

 

Составитель Айдаева Г.Ф., старший преподаватель кафедры иностранных языков 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б4.  Цикл профессиональных 

дисциплин и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе (3 

семестр) (очная форма обучения) и на 5 курсе (заочная форма обучения).  

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Физика», 

«Химия», «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Экология» и др., которые формируют у студентов 

понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Безопасность жизнедеятельности»  

2. Цели изучения дисциплины 

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров представления о неразрывной 

связи эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности человека. 

Освоение курса «Безопасность жизнедеятельности» должно содействовать: 

 формированию знаний об оптимальных и допустимых условиях в зонах 

трудовой деятельности человека;  

 приобретению навыков идентификации негативных воздействий среды 

обитания естественного и техногенного происхождения; 

 приобретению навыков по разработке и реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий;  

 освоению методов проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов на объектах экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности;  

 изучению условий устойчивости функционирования объектов в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 приобретению навыков по разработке  мероприятий по проведению 

спасательных работ в очагах поражения в мирное и военное время.  

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение. Основы БЖД, основные понятия и определения. Факторы и 

источники риска. Понятие опасности и безопасности в системе «Человек-среда обитания». 

Аксиомы о влиянии технических опасностей, времени их действия. Понятия риска, методы 

определения допустимого риска. Критерии безопасности. Тенденции к росту энергетических 

уровней в зонах техносферы. Тема 2. Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в системе «Человексреда обитания». Параметры комфортности на 

рабочем месте. Влияние температурно-влажностного режима на условия комфортности. 

Системы обеспечения параметров микроклимата. Виды вентиляции, устройство и 

требования к ним. Эргономика и техническая эстетика. Тема 3. Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Сенсорные системы организма, их классификация, строение, функции. Тема 4. 

Воздействия негативных факторов на человека и среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на атмосферу, гидросферу, почву, биоту. Характеристика 

опасных и вредных факторов.  Вредные вещества: классификация, пути поступления в 

организм человека.Нормированное содержание вредных веществ: ПДК; ПДС; ПДВ;   КВИО. 

Тема 5. Антропогенные опасности в социальной среде: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, 

табакокурение, наркомания. Причины роста антропогенных опасностей в социальной среде, 

группы риска, распространенность, профилактика. Тема 6. Техногенные опасности.  

Травмирующие и вредные факторы производственной среды. Источники вредных 

воздействий. Характеристика техногенных опасностей. Виды вредных воздействий, их 

классификация. Средства и методы защиты. Тема 7. Управление безопасностью 
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жизнедеятельности. Создание службы управления охраной труда (СУОТ) на производстве. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Состав, функции и 

права СУОТ. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Составление и хранение акта Н-1. Тема 8.  Защита населения и территорий от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЕГСУС). Организация защиты населения в системе РСЧС: 

инженерная защита, эвакуация, обеспечение средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Действие по сигналам гражданской обороны. Исследование устойчивости 

функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного временем, факторы, 

влияющие на устойчивость. Тема 9. Порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения (АСИДНР.) Порядок организации и проведения 

спасательных работ в очагах поражения: природные разрушения, техногенные 

(производственные, химические, бактериологические, ядерные). Исследование устойчивости 

функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного временем, факторы, 

влияющие на устойчивость.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»;  

 правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  - 

возникновение и влияние вредных и поражающих факторов.  

Уметь:   

 проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий; - 

применять средства защиты от негативных воздействий.  

Владеть:  

 методами разработки мероприятий по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях;  

 -навыками эффективного проведения работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности.   

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре (очная форма 

обучения) и на 5 курсе (заочная форма обучения). 

 

 

 

Составитель: Сафронов Н.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.5 « Физическая культура 

и спорт» 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока базовой части цикла 

ФГОС ВО  по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование. 

Специальные требования к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 2 часть. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навы-



ков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности 

для обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 72 академических часов, 2 ЗЭТ.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Ихсанов Ильяс Сагитович, доцент кафедры ФВиС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б6. «Деловой иностранный 

язык » для направления 15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов и 

производств.Квалификация выпускника: бакалавр. 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств " и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части . Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре. Для изучения 

данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, умениями и 

способностями, которые приобретаются при изучении обязательной дисциплины 

учебного плана: «Иностранный язык».  Результат изучения дисциплины – итоговый 

экзамен. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

3. Структура дисциплины 

Projects. Работа над проектом. My company. Working space. Место работы. Contracts  and 

agreements. Договора и Соглашения. Partnership.Партнерство. Communication at work. 

Writing letters. Общение на работе. Деловые письма. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

По окончанию изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-18 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 

часа(ов). 

6.Формы контроля  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре. 

 



Составитель  Айдаева Г.Ф., старший преподаватель кафедры иностранных языков 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.7 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной профессио-

нальной образовательной программы 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств в 

машиностроении" и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается соответственно на 

втором (4 семестре) и четвертом курсах. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель  - дать обучаемым представление о структуре экосистем и биосферы, эволюции биосферы, вза-

имоотношениях организма и среды, о глобальных проблемах окружающей среды, экологических принци-

пах использования природных ресурсов и охраны природы, об основах экономики природопользования, 

элементах эко защитной техники и технологии, основах экологического права. 

 

3. Структура дисциплины 

Основные положения учения о биосфере. Экологические последствия антропогенного воздействия. 

Природные ресурсы их классификация, оценка и использование. Природоохранные и природовосстанови-

тельные мероприятия. Экологическое нормирование. Экономическая оценка ущерба загрязнения окружа-

ющей среды. Законодательное обеспечение экологических принципов рационального природопользования 

и охраны природы. Глобальные проблемы загрязнения окружающей  природной среды 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональной компетенцией:  

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

готовность применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чи-

стых технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3); 

способность проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его появления, раз-

рабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, техно-

логических процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, 

средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины специалист должен 

знать: основы учения о биосфере, глобальные экологические проблемы, нормативно-правовые осно-

вы и методы охраны окружающей среды причины возникновения антропогенных нарушений окружающей 

среды; способы снижения локального антропогенного воздействия ситуацию,  основные понятия, законы и 

модели экологии; 

уметь: оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения окружающей среды при выполнении 

своих функциональных обязанностей и при чрезвычайных ситуациях; 

владеть: методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами экологического 

воспитания, экологическим мировоззрением, навыками поиска и анализа информации по вопросам эколо-

гической безопасности, касающихся выполнения своих функциональных обязанностей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), 

лабораторные работы - 18часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа – 36 часа (ов). 

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

Для заочного обучения:  

Контактная работа - 8 час; лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 4 час., практические занятия не 

предусмотрены).  

Самостоятельная работа – 60 часа (ов). 

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины - зачет на 4 курсе. 

 

Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Экономическая 

теория» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел базовой части Б1.Б.8 основной 

образовательной программы бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». Осваивается на 2 курсе. Для успешного освоения данной 

дисциплины требуется освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин 

гуманитарного направления: философия и история. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам 

овладеть системой экономических знаний в целом, а затем расширить и применить их в 

отрасли профессиональной деятельности.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса «Экономическая теория» – сформировать у студентов знания в области 

экономической науки, обеспечивающие понимание слушателей основных экономических 

систем их связей и процессов. В результате обучающиеся должны узнать базовые условия 

функционирования рынка, его  инфраструктуру, природу поведения домохозяйств и фирм, 

понимать принципы инвестиционной политики. Обладать достаточными знаниями в 

оценке макроэкономических процессов и явлений, понимать государственную 

экономическую политику. 

Задачами курса являются овладение студентами: 

- основами функционирования рыночного хозяйства, так в частности рыночного 

механизма; 

- теориями поведения участников рыночных отношений в различных конкурентных 

условиях; 

- базовыми знаниями в области организации процессов общественного производства, 

распределения доходов и национальной экономики в целом; 

- знаниями принципов функционирования национальной экономики, таких экономических 

явлений как безработица и инфляция, понимать методы и инструменты государственного 

регулирования. 

Знание основ экономической теории обеспечивает понимание причин, предмета, 

механизмов, инструментов и способов применительно к системе организации 

хозяйственно-экономических отношений в обществе.  

3. Структура дисциплины 

 Роль экономической науки в общем объѐме знаний, предмет, функции, цель 

изучения, задачи. Методы познания. Этапы развития экономической мысли. Определение 

и содержание категории производство, место производства в экономических процессах. 

Производственные отношения их эволюция, натуральное хозяйство и товарное 

производство. Товары и услуги, материальное и нематериальное производство. Структура 

производства, инвестиционный и потребительский продукты. Факторные предпосылки 

формирования товарных отношений. Специфика капиталистических отношений, 

традиционная и плановая экономики сравнительный анализ. Ранний рынок и социально-

рыночная экономика. Рыночный механизм его функции. Основные рыночные элементы: 

спрос, предложение, цена, конкуренция. Спрос, закон и функция спроса, неценовые 

детерминанты спроса их влияние на изменения функции спроса. Предложение, закон и 

функция предложения, неценовые детерминанты предложения их влияние на изменения 

функции предложения. Механизм формирования рыночной цены. Эластичность спроса и 

предложения, показатели эластичности методики их определения. Суверенитет 

потребителя. Рациональность потребительского поведения. Теория предельной 

полезности. Кардинализм и ординализм. Эффекты замещения и дохода. Потребительский 

излишек. Бюджетная линия и кривая безразличия. Потребительское равновесие и точка 



оптимума. Фирма, как коммерческая организация. Неоклассическая теория фирмы. 

Основные и оборотные средства. Издержки производства их виды и структура. 

Оптимизация издержек, эффект масштаба. Доход, прибыль, показатели рентабельности. 

Виды прибыли. Условие самоокупаемости. Условие максимизации прибыли или 

минимизации убытков. Конкуренция еѐ виды и методы соперничества, цивилизованная и 

нецивилизованная конкуренция. Модели рынка: совершенная конкуренция, монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция, монопсония, олигопсония, критерии 

определяющие тип рынка. Выигрыш потребителя и выигрыш производителя. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции. Максимизации прибыли в 

условиях монополии. Ценообразование на олигополистическом рынке. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Земля, земельный рынок. 

Рынок труда, его участники. Понятие экономической категории капитал, рынок капитала. 

Движимый и недвижимый капитал. Предпринимательство как специфический вид 

экономической активности человека. Доход и его распределение, факторные и не 

факторные доходы. Заработная плата как вознаграждение за трудовое участие. Процент и 

рента как плата за использование имущественных прав собственности. Абсолютная и 

дифференциальная рента, дифференциальная рента первого и второго родов. Прибыль, 

результат эффективной предпринимательской сделки или предприятия. Понятие 

национальной экономики. Отраслевая и территориальная структуры национальной 

экономики. Производство и воспроизводство, амортизация, инвестиции и чистый продукт. 

Система национальных счетов, еѐ основные макроэкономические показатели, ВНП, ВВП, 

ЧНП, ЧВП, НД, ЛД, ЛРД. Методы исчисления ВНП. Макроэкономическая 

нестабильность, экономические циклы. Фазы экономического цикла. Природа и причины 

экономической цикличности. Продолжительность экономических циклов, их виды. 

Безработица как экономическое явление. Причины возникновения безработицы, формы и 

виды безработицы. Последствия безработицы. Инфляция и дефляция. Причины 

возникновения инфляции. Формы, типы и виды инфляции. Влияние инфляционных 

процессов на экономический рост. Кредит, его виды и функции. Деньги, их свойства и 

функции. Структура денежно-кредитной системы, еѐ участники, типы систем. Основные 

элементы инфраструктуры денежно-кредитной системы. Понятие бюджет. 

Государственный бюджет, его структура. Сбалансированный, профицитный и 

дефицитный государственный бюджет. Государственный долг. Налоги, их функции. 

Принципы налогообложения. Налоговая система, еѐ основные элементы. Структура 

налогообложения в РФ, виды налогов. Налоговые органы. Роль государства в 

экономических процессах. Косвенные и прямые методы вмешательства государства в 

экономические процессы, экономические и административные инструменты. 

Инструменты государственного регулирования: экономическое прогнозирование, 

экономическое программирование, бюджетирование, индикативное и стратегическое 

планирование. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируется компетенция: владением 

компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 

Знать: 

- основы экономической системы общества;  

- механизм функционирования рынка, его элементы и функции;  

- теории поведения потребителей и производителей; 

- условия производства и распределение продукта; 

- содержание категорий безработица и инфляция их проявления и последствия; 

- основы денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик государства. 

Уметь:  



- принимать хозяйственные решения;  

- оценивать экономическую конъюнктуру; 

- вступать и состоять в финансовых отношениях с участниками хозяйственной 

системы.  

Владеть навыками:  

- рационального участия в экономических процессах;  

- оценки сложившихся экономических условий, предпосылок и последствий; 

- экономических расчѐтов и финансовых отношений. 

Демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности и быту.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель: к.э.н., доцент Нугуманов М.Р. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.9 «Технологический менеджмент»  

Направление  подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока (Б1.Б.9). Осваивается на 2 

курсе (4 семестр). Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Технология 

конструкционных материалов», «Информационные технологии». 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Технологический менеджмент» посвящен формированию у будущих бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области теории технологического менеджмента и 

методологии принятия управленческих решений в условиях рыночной конкуренции; привитию 

практических навыков и умения организации производственной деятельности, а также разработке 

и выбору экономически обоснованных управленческих решений, связанных с производственной 

деятельностью предприятия. 

3. Структура дисциплины  

Основные понятия о технологическом менеджменте. Сущность, цель, задачи и функции 

технологического менеджмента. Требования к менеджерам.  Внутренняя и внешняя среда 

технологического менеджмента. Технологический процесс как объект технологического 

менеджмента. Производственная структура предприятия. Типы производства и их 

производственные характеристики. Принципы рациональной организации производственных 

процессов. Формы и методы организации технологического процесса. Организационная структура 

предприятия. Планирование как составляющая технологического менеджмента. Технологический 

цикл и его длительность. Планирование производительности труда. Производственная мощность 

предприятия. Управление качеством продукции. Бережливое производство. Эффективность 

технологического менеджмента. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируется компетенции: способность использовать 

основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-2); способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины специалист должен:  

Знать: цели, задачи и функции технологического менеджмента; методы организации 

технологических процессов при различных типах производства; принципы построения 

производственной и организационной структуры малых предприятий; систему планирования 

деятельности предприятия. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы организации малых 

предприятий; оценивать эффективность управленческих действий по развитию производственного 

предприятия; формулировать цели и задачи исполнителям в соответствии с требованиями бизнес-

плана и вариативными ситуациями внутренней и внешней среды; формировать варианты 

управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие; применять на практике теоретические 

принципы, методы и модели технологического менеджмента.    

Владеть: навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); навыками расчета продолжительности операционного 

цикла, производительности труда, производственной мощности предприятия; методами 

обоснования рентабельности деятельности производственного предприятия; методами 

организации, координации и контроля технологических процессов, управления качеством 

продукции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

         6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель Сотников М.И., доцент  кафедры производственного менеджмента. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.Б.10 ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «История Татарстана» предназначен для реализации требований 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, относится к базовой 

части программы и связан с другими социально-гуманитарными дисциплинами: философия, 

история.  

2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История Татарстана» дать целостное и 

систематизированное изложение политической истории татарского народа, становления и 

развития государственности Татарстана с древнейших времен до наших дней. Студенты, 

завершившие изучение данной дисциплины должны: понимать процессы исторического 

развития Татарстана с древнейших времен до наших дней, место и роль региона и народов 

его заселяющих в истории России и в мировой истории в целом; обладать теоретическими 

знаниями о закономерностях, тенденциях и основных этапах политического, социально-

экономического и культурного становления Республики Татарстан; ориентироваться в 

исторических терминах и понятиях, этапах исторического развития общества и становления 

государственности, а также в фактическом материале курса; приобрести навыки работы со 

справочным материалом и литературой, навыки самостоятельного анализа явлений 

общественной жизни прошлого и настоящего Республики Татарстан.  

3. Структура дисциплины  
Проблемы этногенеза татарского народа и формирования его государственности. 

Раннесредневековые древнетюркские государства  (III-Х вв.). Волжская Булгария  (IX-XIII вв.). 

Империя джучидов (XIII-XV вв.). Казанское ханство (XV-XVI вв.). Волго-Уралье в составе 

Русского государства в  XVI-XVII вв. Волго-Уралье в составе Российской империи в XVIII в. 

Процессы модернизации и татарское Просвещение в Волго-Уралье в XIX в. Волго-Уралье в 

условиях кризиса самодержавия в 1900-16 гг. Волго-Уралье в период революции и гражданской 

войны. Образование Татарской республики (1917-20 гг.). Татарская республика в 1920-х – первой 

половине 1940-х гг. Татарстан во втор. половине 1940-х – пер. половине 1980-х гг. Татарстан во 

второй половине 1980-х – начале XXI в. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать общекультурной компетенцией: 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

–  основные этапы развития Татарстана; 

–  основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 

   уметь:  

–  рассматривать историю Татарстана в контексте российской и евразийской истории; 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к    историческому прошлому Татарстана и татарского народа; 

– иметь научное представление об основных периодах истории Татарстана и их 

хронологии;  

    владеть: 

– навыками поиска исторического материала 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 академических часов).  

Формы контроля Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель Нуруллина Р.В., доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.11  «Психология» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина цикла ГСЭ. Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл». Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины - повышение психологической культуры будущих специали-

стов. Психологическая культура включает в себя три элемента: познание себя, познание 

другого человека, умение общаться и регулировать свое поведение.  

Задачи дисциплины: 

- создание у студентов ориентировочной основы для исследования  личности;  

- раскрытие специфики использования психологического знания в конкретной деятель-

ности;  

- формирование у студентов навыков анализа психологических причин, лежащих в ос-

нове снижения эффективности деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Общее представление о психологии как науке. Предмет, объект и методы психоло-

гии. Место психологии в системе наук. Основные отросли современной психологии. Ис-

тория развития психологии как науки. Внимание: виды и свойства. Мнемические процес-

сы. Память и её характеристики. Мышление и интеллект. Психология личности. Понятие  

индивид, личность, субъект, индивидуальность.   Структура личности. Психология обще-

ния. Виды, средства, стороны общения. Межличностные отношения в коллективе.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следую-

щими компетенциями: 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа 

6. Формы контроля  

Промежуточный контроль – зачет. 

 

Составитель: Исмагилова Р.Р., к.псих.н., доцент. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.12 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.12 и относится к базовой части 

цикла ФГОС ВО. Осваивается на третьем курсе (5 семестр) студентами дневного отделения и 

на четвертом курсе (8 семестр) студентами заочного. Изучение данной дисциплины 

базируется на знании общеобразовательной программы по предмету: «Русский язык».  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

Речевые навыки, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура 

речи», будут использованы студентами при освоении дисциплин гуманитарного цикла.  

2. Цели изучения дисциплины 

Русский язык и культура речи как учебная дисциплина составляет необходимую часть 

современного филологического образования.   

Настоящая программа по данной дисциплине представляет собой курс практических 

занятий общелингвистического характера, который даётся студентам, обучающимся по 

специальности 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.  

Языковая система представляется как единый организм во взаимодействии всех его 

уровней и единиц, составляющих семантико-функциональные подсистемы, компоненты 

которых используются в различных коммуникативных ситуациях. Программа практического 

курса построена на общефилософских принципах, в соответствии с которыми язык 

представляется как материальная, объективная, динамическая, функционирующая и 

развивающаяся система.   

Изучение дисциплины направлено на представление русского литературного языка 

как орудия культуры речи в современном осмыслении. Это предполагает, прежде всего, 

владение языковыми нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, 

грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства русского 

языка в различных коммуникативных ситуациях.  

Освоение курса русского языка и культуры речи должно содействовать:  

 ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его 

месте в жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях 

речевой деятельности, правилах общения и речевом этикете; об основных 

типах языковых норм;  

 выработке необходимых каждому образованному человеку навыков работы с 

различными лингвистическими словарями и справочниками;  

 расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка; 

 повышению уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования.  

В задачи освоения дисциплины входит:   

 характеристика норм современного русского языка в традиционной 

общелитературной и специальных областях;  

 систематизация знаний по русскому языку;   

 расширение круга используемых языковых средств, уточнение правил и 

принципов их употребления;   

 изучение словарного состава русского языка;   

 привлечение внимания студентов к типологическим особенностям систем 

родного и изучаемого иностранного языков;   

 развитие навыков целостного осмысления, анализа и оценки языкового 

материала;   
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 -овладение лингвистической терминологией;  

 формирование у студентов целостного, системного представления о 

возможностях речевого самовыражения, речевого поведения в сферах и 

ситуациях речевого общения, о ценностях речевой культуры, о богатстве 

речевой личности;  

 совершенствование речи студентов как средства речевого общения.  

Реализация задач будет способствовать расширению лингвистического кругозора у 

студентов, обострению у них чуткости к слову и тем самым становлению речевой культуры, 

которая является необходимым условием в приобретении профессионального мастерства. 

При таком подходе студент, не имея специальной филологической подготовки, должен 

получить необходимую в его будущей специальности общеязыковую базу.   

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, могут 

использоваться при курсовом и дипломном проектировании.  

В содержании курса выделяется 3 основных содержательных блока:  

 общекультурные социолингвистические, этнолингвистические знания о 

взаимосвязи культуры и языка, социально-культурных духовных ценностях 

языковой культуры, национальнокультурном своеобразии русского языка, 

социально-исторических основах его развития;  

 теоретические положения, раскрывающие сущность и критерии речевой 

культуры, речевой деятельности, речевого общения, ораторской речи и др.;  

 практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных речевых 

умений и навыков в продуцировании устных и письменных речевых 

высказываний разных стилей и жанров для целенаправленного эффективного 

речевого общения в соответствии с критериями (качествами) речевой 

культуры.  

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые словапонятия. 

Понятие о литературном русском языке. Стилистическое многообразие русского языка.  

Система функциональных стилей русского литературного языка. Языковая норма. Ее роль в 

становлении и функционировании русского литературного языка. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Орфоэпические и 

акцентологические нормы. Фоника. Образование и употребление грамматических форм. 

Морфологическая и синтаксическая норма. Лексические нормы русского литературного 

языка. Речевое взаимодействие. Понятие об ораторском искусстве. Методика подготовки и 

произнесения публичной речи.  Типичные ошибки в современной речи и их причины. 

Диалогическое деловое общение. Культура несловесной речи. Речевой этикет. Барьеры в 

общении. Причины их возникновения. Слушание в деловой коммуникации.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 соотношение между русским национальным языком и русским литературным 

языком как его образцовой формой;  

 соотношение между языком и речью;  

 конкретные составляющие культуры речи: ясность, точность, 

нормированность, выразительность, логичность, эстетичность;  

 нормы современного русского литературного языка;  

 изобразительно-выразительные возможности русского языка;  

 функциональные стили русского языка;  
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 содержание таких понятий как «культура общения», «речевая деятельность», 

«язык»,  

 «стили и подстили», «нормы литературного языка», «ораторское мастерство»;  

 принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией 

общения;  

 речь как инструмент эффективного общения;  

 способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров.  

владеть:  

 навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи;  

 навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; - 

навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности.  

уметь:   

 работать с оригинальной литературой по специальности;  

 стилистически правильно использовать речевые средства в процессе общения;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной 

информации;  

 подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы по теме;  

 эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать 

их в речи собеседников;  

 соблюдать правила речевого этикета;  

 определять характер речевой ситуации;  

 демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 5 семестре. 

 

Составитель: Николаева Н.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.13 ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части программы бакалавриата. 

Осваивается на 2 курсе (4 семестр – очная форма обучения); на 2 курсе (3 семестр – заочная 

форма обучения). 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Татарский язык» состоят:  

 в ознакомлении со звуковым и грамматическим строем татарского языка, 

основными тематическими группами слов;  

 в говорении на бытовые  и культурные темы;  

 в развитии навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, 

восприятия текста на слух. 

 

3. Структура дисциплины 

История письменности татарского языка. Закон сингармонизма. Обращение к 

незнакомому человеку. Возможный диалог при знакомстве. Приветствие, прощание. 

Формулы вопросов. Несогласие, отрицание, отказ в татарском языке. Ситуация просьбы. 

Представление себя, друга при знакомстве. Возможный диалог знакомства. Обращение к 

собеседнику (различные формы). Речевой этикет. Составление диалогов. Личные 

местоимения. Множественное число. Категория принадлежности. Автобиография.   Перевод 

автобиографии. Составление предложений с новой лексикой. Падежи. Склонение имён 

существительных с категорией принадлежности по падежам. Выражение родовых понятий в 

татарском языке. Минем гаиләм.   Слова, обозначающие родственные связи. Перевод текстов 

с татарского на русский («Минем гаиләм») и с русского на татарский («Моя дружная 

семья»). Составление и пересказ рассказа о своей семье. Имя прилагательное. Степени 

прилагательных.  «Фатир. Бүлмә». Новая лексика по теме «Фатир», составление 

предложений с новыми словами. Составление диалогов. Перевод текста с русского на 

татарский язык («Наша квартира»). Составление и пересказ рассказа «Минем фатирым». 

Наречия, виды наречий. Профессии. Здания. Названия профессий. Перевод диалогов с 

русского на татарский язык, составление диалогов на татарском языке. Составление и 

пересказ текста «Минем һөнәрем». Названия зданий. Составление предложений с новой 

лексикой. Глаголы. Времена.  Татарстан Республикасы. Работа с текстом «Татарстан 

Республикасы». Знакомство с новой лексикой. Составление предложений. Глаголы. Виды 

глаголов. Татарстан Республикасы. Шәһәрләр. Работа с текстом «Татарстан Республикасы». 

Перевод текстов «Шәһәрләр». Составление вопросов. Составление Диалогов. Глаголы.  

Югары белем. Югары уку йортлары. Работа с новой лексикой и текстом «Югары белем» и 

«Югары уку йортлары». Составление предложений и вопросов к тексту. Местоимения. Виды 

местоимений.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы разговорного татарского языка, сведения по татарскому речевому 

этикету для включения в речевую деятельность.  

Уметь:  

 воспринимать на слух татарскую речь, слушать вопросы собеседника и 

отвечать на них, понимать содержание беседы или прослушанного текста;  
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 беседовать с преподавателем или с группой на заданную тему, используя в 

речи образцы татарского речевого этикета и реплики различных видов;  

 письменно переводить с татарского языка на русский предложения или 

учебные тексты;  

 составить деловые бумаги (поздравление, приглашение, объявление, письмо, 

автобиографию и т.д.);  

 выполнять разного рода контрольные и тестовые задания, предложенные 

преподавателем, с целью выявления уровня обученности.  

Владеть:  

  наиболее употребительной и актуальной лексикой современного татарского 

литературного языка;   

 навыками самостоятельной работы со словарями и аудиоматериалами (слова и 

выражения давать с комментариями) для закрепления первичных 

элементарных навыков говорения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (для очной 

формы обучения).  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре.  

 

Составитель: Хисматуллина Р.Б. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части рабочего учебного плана к 

обязательным дисциплинам Б1.Б.14. Осваивается на 1 курсе: 1 и 2 семестр. Базой (опорой) 

для изучения настоящей дисциплины являются дисциплины «Информатика» (Школьный 

курс), «Физика» (Школьный курс), «Математика» (Школьный курс). Дисциплина является 

базовой для всех курсов, реализующих автоматизированные методы обработки и анализа 

информации, проектирования различных систем и использующих компьютерную технику. 

Результаты освоения дисциплины «Информатика» в полной мере являются входными 

параметрами (опорой) для изучения курсов «Компьютерная графика» (Б1.Б.18), 

«Программирование и алгоритмизация» (Б1.Б.26) и др. Они будут использованы при 

выполнении выпускной работы бакалавра. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины является обучение бакалавра по направлению современным 

методам обработки и анализа информации, умению принимать решения в области 

информационного обеспечения потребностей профессиональной деятельности; применять 

знания в области информатики и компьютерных технологий к формализации и реализации 

на компьютере задач, связанных со специальностью. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования определены 

следующие задачи учебной дисциплины: 

• представление о роли информации в современном мире, подходы к 

определению количества информации и организации информационных процессов в 

вычислительных устройствах; 

• получение базовых знаний о технических и программных средствах сбора, 

хранения, передачи и обработки информации с использованием современного программного 

обеспечения; 

• получение представлений о безопасной работе в сетях (локальных и 

глобальных) и методах защиты информации от несанкционированного доступа; 

• развитие знаний, способствующих самостоятельному изучению и 

использованию программных продуктов, работающих в среде Windows, Linux и др.; 

• обучение использованию в профессиональной деятельности универсальных 

систем обработки, хранения и передачи данных, например, текстовых и графических 

процессоров, электронных таблиц; 

• знакомство с математическими моделями и методами решения на компьютере 

задач, связанных с предметной областью. 

• обучение способам моделирования и проектирования Web- ресурсов. 

 

3. Структура дисциплины 

Раздел 1. Введение в информатику. Тема 1. Введение в информатику. Общее 

представление об информационном обществе. Информационные революции. 

Информационные технологии. Телекоммуникации. Информационное общество. Его 

характерные черты. Информатизация общества. Определения информатизации и 

компьютеризации. Причины информатизации. Информационный кризис, его проявления и 

пути разрешения. Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. 

Информационные продукты и услуги. Информационный рынок и его инфраструктура. 

Секторы информационного рынка. Предмет, структура и задачи информатики. Определения 

информатики и кибернетики. Структура информатики. Главная функция информатики, 

задачи информатики. Тема 2. Информация и ее свойства. Информация и данные. 

Определения информации и данных. Информационные коммуникации. Адекватность 
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информации. Формы адекватности информации: синтаксическая, семантическая, 

прагматическая. Меры информации. Синтаксическая, семантическая и прагматическая меры 

информации. Качество информации. Показатели качества информации: репрезентативность, 

содержательность, достаточность (полнота), доступность, актуальность, своевременность, 

точность, достоверность, устойчивость. Классификация информации по разным признакам. 

Классификация информации по месту возникновения, по стадии обработки, по способу 

отображения, по стабильности, по функции управления. Тема 3. Техническое обеспечение 

информатики. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления: 

двоичная, десятичная, шестнадцатеричная и пр. Перевод из одной системы счисления в 

другую. Двоично-десятичная система счисления. Варианты представления информации в 

ЭВМ. Представление чисел в формате с фиксированной запятой и в формате с плавающей 

запятой. Формы представления данных (чисел и символов) в ЭВМ: поля постоянной и 

переменной длины, основные стандарты кодирования символов: ASCII и Unicode. Основные 

блоки ЭВМ и их назначение. Типовая структурная схема персонального компьютера (ПК) и 

определения ее основных блоков: процессор, генератор тактовых импульсов, системная 

шина, основная память, внешняя память, источник питания, таймер, внешние устройства и 

пр. Классификация ЭВМ и основные функциональные характеристики ЭВМ. Классификация 

ЭВМ по принципу действия, по этапам создания, по назначению, по размерам и 

функциональным возможностям: суперЭВМ, большие ЭВМ, малые ЭВМ, микроЭВМ. 

Основные функциональные характеристики ЭВМ. Тема 4. Общие сведения о программном 

обеспечении информатики. Основные понятия и определения. Программа, программное 

обеспечение (ПО), задача, приложение, процесс создания программ: постановка задачи, 

алгоритмизация решения задачи, алгоритмы, программирование. Классификация 

программных продуктов. Системное ПО. Инструментарий технологии программирования. 

Системное ПО, пакеты прикладных программ (ППП), инструментарий технологии 

программирования (ИТП). Базовое ПО: операционные системы (ОС) и оболочки. Сервисное 

ПО (утилиты). ИТП: языки программирования, системы программирования. Классификация 

ППП. Характеристика прикладного ПО. Проблемно-ориентированные ППП. ППП 

автоматизированного проектирования. ППП общего назначения. Методо-ориентированные 

ППП. Офисные ППП. Настольные издательские системы. Программные средства 

мультимедиа. Системы искусственного интеллекта. 

Раздел 2. Операционные системы. Тема 5. Операционные системы семейства 

Windows. Общие сведения. Основные концепции ОС Windows. Файловые системы, папки, 

файлы, кластеры. Файловые системы: FAT и NTFS. Правила формирования имен папок и 

файлов. Иерархическая структура подчиненности папок. Ярлыки. Объекты Windows 

пользовательского уровня. Определения приложения и документа, интерфейса, графического 

интерфейса пользователя на пользовательском уровне. Окна: приложения, документа, 

диалога. Структура рабочего стола. Организация обмена данными. Обмен данными. 

Составной документ. Обмен данными перетаскиванием мышью. Обмен данными через 

буфер обмена. Внедрение и связывание объектов OLE. 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение. Тема 6. Текстовые процессоры. 

Основные понятия. Текстовые процессоры (ТП). ТП MS Word. Основные элементы его 

интерфейса. Режимы вставки и замены символов. Понятие фрагмента текста и его 

выделение. Копирование, перемещение и удаление текста. Операции отмены и возврата 

изменений в тексте. Форматирование текста и работа с окнами. Суть форматирования. 

Понятия шрифта и абзаца. Окна, их роль в организации работы с текстом. Перемещение 

текста в окне. Набор типовых операций при работе с текстом. Операции, производимые с 

документом в целом. Операции, производимые над абзацами документа. Создание списков. 

Колонки. Операции, производимые с фрагментами текста. Контекстный поиск и замена. 

Операции сохранения. Проверка правописания слов и синтаксиса. Словарь синонимов. 

Установка параметров страницы. Дополнительные операции при работе с текстом. 

Использование шаблонов при макетировании документов. Использование макросов. 
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Автотекст и автозамена. Форматирование документов при помощи стилей. Работа с 

большими документами. Надписи. Поля. Названия. Перекрестные ссылки. Сноски. 

Оглавление и указатели. Работа с таблицами. Рисунки. Формулы. Нумерация страниц 

документа. Тема 7. Табличные процессоры. Основные понятия и определения. Табличные 

процессоры и электронные таблицы (ЭТ). Табличный процессор MS Excel. Основные 

элементы его интерфейса. Строки, столбцы, ячейки, адреса ячеек, ссылки, блоки ячеек, 

рабочий лист, рабочая книга. Данные в ячейках ЭТ и операции над ними. Ввод и 

редактирование данных. Параметры ячеек. Типы входных данных: числовые и символьные 

данные. Форматирование числовых данных. Форматирование символьных данных. Ввод 

формул. Выделения в MS Excel. Операции с блоками. Операции с листами. Заполнение и 

автозаполнение. Форматирование таблиц. Операции с книгами. Вычисления в среде MS 

Excel. Общие сведения об арифметических формулах и функциях. Мастер функций. 

Аргументы функций. Использование панели формул. Основные функции. Логические 

выражения, операции и функции. Диаграммы в MS Excel. Создание диаграммы: ряд данных, 

категории. Работа с мастером диаграмм. Виды диаграмм: двухмерные и трехмерные 

диаграммы. Редактирование диаграмм. Адресация и формулы массива в MS Excel. Буфер 

промежуточного хранения. Абсолютная, относительная и смешанная адресации. 

Копирование и перемещение формул. Массив в MS Excel. Формула массива, диапазон 

массива. Правила применения формулы массива. Векторы, матрицы, операции над ними и 

матричные функции. Итоговые функции с массивами. Проектирование ЭТ и объединение 

нескольких ЭТ. Обобщенная технология работы с табличными процессорами. Организация 

межтабличных связей. Использование сводных таблиц. Макросы, макрорекордер, создание 

пользовательских меню. Тема 8. Алгоритмическое обеспечение информатики. Общие 

сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Способы представления алгоритмов. Блок-

схемы алгоритмов. Примеры. Типовые алгоритмы. Алгоритмы поиска, сортировки, 

численного интегрирования и др. 

Раздел 4. Основы программирования и ведения баз данных. Тема 9. Основы 

программирования. Общие сведения о среде программирования Delphi (D). Достоинства и 

недостатки D. Основные элементы среды. Тема 10. Переменные, типы данных и константы 

языка D. Правила именования переменных. Типы данных. Объявление переменных. Области 

действия переменных. Присвоение значения переменной. Определение, объявление 

констант. Встроенные константы TP. Тема 11. Массивы. Объявление массива 

фиксированного размера и объявление динамического массива.Тема 12. Обработка строк. 

Арифметические и логические выражения. Обработка дат и пользовательские типы данных. 

Функции работы со строками. Арифметические операторы в среде D и некоторые 

математические функции. Логические выражения в D. Функции работы с датами. 

Пользовательские типы данных. Тема 13. Программные модули, процедуры и функции. 

Оформление программных кодов на языке D. Программные модули и их структура. 

Процедуры и функции в D: объявления, способы вызова и передачи параметров. Тема 14. 

Управляющие конструкции D. Назначение управляющих конструкций. Конструкции: If … 

Then, If … Then … Else, Select … Case. Операторы циклов: For … Next. Оператор Exit. Тема 

15. Интерфейс пользователя TP. Обзор стандартных элементов управления D. Тема 16. 

Работа с файлами в среде D. Открытие и закрытие файлов. Средства для работы с файлами: 

файлы с последовательным доступом, файлы с произвольным доступом, двоичные файлы. 

Тема 17. Использование графики в среде D. Простые элементы управления для работы с 

графикой. Объекты для работы с изображениями. Графические методы. 

Раздел 5 Компьютерные сети. Тема 18. Информационные системы и информационные 

технологии. Информационные системы. Определение информационной системы. Этапы 

развития информационных систем. Процессы в информационной системе. Последствия от 

внедрения информационных систем. Подсистема. Классификация информационных систем. 

Классификация информационных систем по признаку структурированности задач, по 

функциональному признаку и уровням, по степени автоматизации, по характеру 
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использования информации, по сфере применения. Общие сведения об информационных 

технологиях. Технология, процесс и информационная технология. Новая информационная 

технология. Инструментарий информационной технологии. Составляющие информационной 

технологии. Типовые информационные технологии. Информационные технологии: 

обработки данных, управления, автоматизации офиса, поддержки принятия решения, 

экспертных систем (характеристика, назначение, особенности и их основные компоненты). 

Тема 19. Компьютерные сети и распределенная обработка информации. Назначение и 

классификация компьютерных сетей. Централизованная и распределенная обработка 

данных. Многомашинные вычислительные комплексы (МВК) и вычислительные сети (ВС). 

Обобщенная структура ВС: абонент, станция, абонентская система, физическая передающая 

среда. Классификация сетей: локальные, глобальные, региональные. Аппаратные средства и 

характеристики сетей. Способы передачи информации: цифровой и аналоговый. Модуляции: 

амплитудная, частотная, фазовая. Основные аппаратные средства сетей: мультиплексор, 

модем, концентратор, повторитель. Характеристики сетей: скорость передачи, пропускная 

способность, достоверность пере-дачи, надежность. Тема 20. Локальные вычислительные 

сети (ЛВС). Функциональные группы устройств в ЛВС: сервер и рабочая станция. 

Управление взаимодействием устройств в ЛВС: одноранговая сеть и сеть с выделенным 

сервером. Физическая передающая среда ЛВС. Основные топологии ЛВС. Методы доступа к 

передающей среде. Способы объединения ЛВС: мосты, маршрутизаторы, шлюзы. 

Глобальная сеть Internet. Структура сети Internet. Система адресации в сети Internet. Спо-

собы организации передачи информации: электронная почта, World Wide Web (WWW), 

Gopher, UseNET, FTP, TelNET. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способность использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− о проблемах информатизации и компьютеризации общества; 

− об информационных ресурсах, продуктах и услугах; 

− об информационном рынке и его инфраструктуре, о месте и роли информатики 

в жизни общества; 

− об информации, ее видах и свойствах; 

− о системах счисления, формах представления информации в ЭВМ, об 

устройстве ПК и основных его функциональных характеристиках; о компьютерных сетях, их 

назначении, классификации, характеристиках и аппаратных средствах; 

− о принципах обработки информации, о структуре программного обеспечения 

ПК, алгоритмах, языках и системах программирования; 

− о файловых системах, папках, ярлыках, правилах именования файлов и папок; 

− об операционных системах (ОС) DOS, Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/7/10, 

Linux и основных приемах работы в этих ОС; 

− об организации обмена данными и основных приемах внедрения и связывания 

объектов в документ, о печати документов; 

− о видах текстовых процессоров и их возможностях, о правилах и основных 

приемах создания текстовых документов; 

− о возможностях табличных процессоров, правилах и приемах создания и 

использования электронных таблиц (ЭТ); 

− об основных принципах программирования на языках высокого уровня; 

− об основных элементах языка программирования высокого уровня; 

− об информационных системах и их структуре; 
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− об информационных технологиях и проблемах их использования; 

− о правилах и порядке применения информации для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

− практическими навыками навигации в любой иерархической файловой 

структуре; 

− технологиями создания моделей объектов и процессов в актуальных средствах 

проектирования; 

− технологиями создания отчётов по результатам деятельности в актуальных 

средствах проектирования; 

− технологией решения математических задач и средствами реализации 

пользовательского интерфейса с применением данных решений. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы в первом семестре и 

3 зачетные единицы во втором семестре, 72 часа и 108 часов соответственно, для очной 

формы обучения. Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре + контрольная работа, для очной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов, для 

заочной формы обучения. Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 1 

семестре, экзамен во 2 семестре + контрольные работы, для заочной формы обучения. 

 

Составитель: к.т.н, доцент Балабанов И.П. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15 «Информационные технологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» в основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических  процессов и производств» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.15). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение обучающимися знаний и навыков 

применения современных информационных технологий для решения профессиональных 

задач.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных понятий информации и организации информационных 

процессов; 

- получение систематизированных знаний о технических и программных 

средствах сбора, хранения, передачи и обработки информации с использованием 

современного программного обеспечения; 

- изучение основных методов защиты информации; 

- получение навыков применения современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Структура дисциплины  

Краткий исторический обзор развития информационных технологий. Информация. 

Основные понятия, свойства. Операции с данными. Кодирование информации, структуры 

данных, единицы измерения. Принцип организации вычислительных машин. Структурная 

организация персональных компьютеров. Вычислительные сети. Локальные вычислительные 

сети. Основные стандарты локальных сетей. Глобальные вычислительные сети. Протокол 

TCP/IP. Адресация. Способы доступа в сеть Интернет. Основные сервисы сети Интернет. 

Навигация и поиск в интернете. Поисковые системы. Средства поиска и построение запросов. 

Электронная почта. WWW. WEB-документы. WEB-браузеры. Гипертекст. Язык 

гипертекстовой разметки HTML. Описание структуры документа. Форматирование текста. 

Организация гиперссылок. Оформление WEB-страниц. Таблицы стилей CSS. Программное 

обеспечение для математических расчетов и моделирования. Защита информации. Основные 

угрозы компьютерной информации. Криптографические методы защиты информации. 

Компьютерные вирусы. Защита от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 
способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету 

и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 

использованием современных информационных технологий, методов и средств 

проектирования (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- основные методы защиты информации; 

уметь: 

- использовать для решения профессиональных задач современные информационные 

технологии, технику, прикладные программные средства; 

владеть: 

- навыками работы с персональным компьютером, достаточными для 

профессиональной деятельности;  

- навыками поиска необходимой информации; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единицы (144 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – курсовая работа, экзамен 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16 «Начертательная геометрия» 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5- способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ПК-5- способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области 

автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

 1. должен знать: 

 знать математические, алгоритмические, технические основы формирования 

изображений и геометрического моделирования; 

 терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

 приобрести навыки работы с современными пакетами компьютерной графики; 

 правила оформления конструкторской документации в соответствии со стандартами 

ЕСКД; 

 основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта 

(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) 

и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

 правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов. 

 2. должен уметь: 

 использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; 

 развить пространственное и логическое мышление; 

 научить оформлять конструкторскую документацию (эскизы, чертежи деталей, чертежи 

сборочных единиц, спецификацию) в соответствии с требованиями стандартов ручным и 

машинным способом; 

 проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий; 

 проводить техническое проектирование; 

 использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на 

плоскости. 

 3. должен владеть: 

 навыками изображений технических изделий, оформления чертежей, с использованием 

соответствующих инструментов графического представления информации и составления 

спецификаций; 

 алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением 

пространственных фигур; 

 знаниями и навыками необходимыми при разработке и выполнении курсовых и 

дипломных проектов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 



 -применять актуальную нормативную документацию в области автоматизированных 

систем управления производством; 

 - применять методы системного анализа при управлении ресурсами 

автоматизированных систем управления производством; 

-решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие 

актуальных способов решения задач 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.16 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Контактная работа - 54 часа, в том числе лекции - 18 часа, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы - 36 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часов. 

Самостоятельная работа - 54 часа. 

Контроль (экзамен) - 36 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре. 

4. Структура дисциплины  

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина "Начертательная геометрия" предусматривает изучение теоретических основ 

построения обратимого проекционного чертежа методами центрального и параллельного 

проецирования, который используется в машиностроении как основной графический документ 

производства. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части профессионального 

цикла и является прикладной дисциплиной, составляющей основу инженерной  подготовки  

специалистов  с  высшем образованием. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

теоретических знаний и основных навыков, необходимых современному специалисту. Уровень 

освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять полученные в ходе 

обучения знания в реальной профессиональной работе. 

Здесь же изучаются методы решения позиционных и метрических задач на комплексном 

чертеже с применением преобразований на основе перемещения проекций и введения 

дополнительных плоскостей проекций.  

Способы проецирования. Проецирование точки и прямой линии.  Проецирование  

плоскостей.  Пересечение плоскостей.  Способы преобразования чертежа.  Поверхности. 

Пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией.  Взаимное пересечение поверхностей 

геометрических тел.  

 

Составитель Феоктистова Л.А. доцент каф. М и К 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. Б.17 «Инженерная графика» 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5- способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ПК-5- способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

 1. должен знать: 

 - терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

- правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов; 

- правила оформления конструкторской документации в соответствии со стандартами 

ЕСКД. 

 2. должен уметь: 

 - использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 - навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; 

- навыками самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных 

технических деталей и элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности; 

- навыками изображения технических изделий, оформления чертежей и электрических 

схем, с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций; 

- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять актуальную нормативную документацию в области автоматизированных 

систем управления производством; 

 - применять методы системного анализа при управлении ресурсами 

автоматизированных систем управления производством; 

- решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие 

актуальных способов решения задач  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1. Б.17 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа - 36 часов, в том числе лекции - 0 часов,  

практические занятия - 0 часов,  

лабораторные работы - 36 часов,  

контроль самостоятельной работы - 0 часов. 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре. 

4. Структура дисциплины  

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Инженерная графика» является первой ступенью инженерно-

графического обучения студентов, на которой изучаются основные правила выполнения 

чертежей и оформления конструкторской документации. 

Полное овладение чертежом как средством выражения технической мысли и 

производственными документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении 

достигаются в результате усвоения всего комплекса технических дисциплин 

соответствующего профиля, подкрепленного практикой курсового и дипломного 

проектирования. 

Общие сведения о выполнении и оформлении чертежей; изображения, виды, сечения; 

изображение разъемных и неразъёмных соединений; изображение подвижных соединений и 

передач; эскизы и рабочие чертежи деталей; сборочные чертежи; программные средства 

машинной графики; применение САПР для создания чертежей. 

 

 

Составитель: Феоктистова Л.А. доцент каф. М и К 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. Б.18 «Компьютерная графика» 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5 -способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 ПК-5 - способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

1. должен знать:  

категории компьютерной графики, специфики графической информации;  

математические, алгоритмические, технические основы формирования изображений и 

геометрического моделирования;  

методы и способы формализации (представления и оперирования) графических 

объектов; 

 основные графические примитивы, методы синтеза и визуализации графических сцен; 

методы визуального представления информации; знать основные алгоритмы отсечения, 

геометрических преобразований, проектирования; приобрести навыки работы с 

современными пакетами машинной графики; принципы взаимодействия прикладного ПО с 

графической аппаратурой.  

2. должен уметь:  

Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 

современные способы построения изображений пространственных форм на плоскости, 

основные нормативные требования к чертежам. развить пространственное и логическое 

мышление; научить оформлять конструкторскую документацию (эскизы, чертежи деталей, 

чертежи сборочных единиц, спецификацию) в соответствии с требованиями стандартов 

ручным и машинным способом  

3. должен владеть:  

навыками изображений технических изделий, оформления чертежей и электрических 

схем, с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций;  

знаниями и навыками необходимыми при разработке и выполнении курсовых и 

дипломных проектов. 

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

-применять актуальную нормативную документацию в области автоматизированных 

систем управления производством;  

- применять методы системного анализа при управлении ресурсами 

автоматизированных систем управления производством;  



-решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие 

актуальных способов решения задач 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1. Б.18 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.  

3.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа - 36 часа, в том числе лекции - 0 часов, практические занятия - 36 

часов, лабораторные работы - 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часов. 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачёт) - 0 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре. 

4. Структура дисциплины  

Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в подготовке специалистов, способных использовать 

интерактивные системы компьютерной графики для решения научно-технических задач в 

различных сферах обработки информации и управления и осуществлять проектирование и 

поддержку программного и аппаратного обеспечения графических систем. 

Программные средства машинной графики; применение САПР для создания чертежей. 

Основные понятия и термины AutoCAD. Пользовательский интерфейс. Построение 

геометрических объектов.   

Методы редактирования. Текстовый редактор.  Общие сведения. Приемы работы.  

Общие сведения о размерах. Настройка свойств и параметров. Выравнивание 

размерных линий. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые 

размеры. Обозначения ЕСКД. 

Общие принципы моделирования. Особенности интерфейса. Базовые приемы работы. 

Общие свойства формообразующих элементов. 

 

Составитель Феоктистова Л.А. доцент каф. М и К 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Математика». 

 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

     Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.19 Базовая часть». Осваивается на первом и втором 

курсах (1,2,3,4 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной 

математики в объёме курса средней школы. Дисциплина является предшествующей для освое-

ния большинства естественнонаучных и технических дисциплин, использующих математиче-

ский аппарат, таких как: «Исследование операций», «Моделирование систем и процессов», 

«Теоретическая и прикладная механика», «Теория автоматического управления», «Теория 

принятия решений». Приобретенные знания также могут помочь в научно-исследовательской 

работе. 

     2. Цель изучения дисциплины.      
   Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по данной 

дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной деятель-

ности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном 

уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональ-

ные навыки.  

     3. Структура дисциплины. 

     Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Арифметический 

вектор. N -мерное векторное пространство. Евклидово пространство. Векторная алгебра. 

Прямые линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа. Ал-

гебраические уравнения и многочлены. Множества чисел. Действительные числа. Функция. 

Предел функции, числовой последовательности. Непрерывность функции. Точки разрыва. 

Производные и дифференциалы функции одной переменной. Основные теоремы о дифферен-

цируемых функциях и их приложения. Исследование функций с помощью производных, по-

строение их графиков. Функция n -переменных. Производные и дифференциалы функции n -

переменных. Элементы теории поля. Экстремумы функций нескольких переменных. Неопре-

делённый интеграл. Определённый интеграл. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших по-

рядков. Системы ДУ. Числовые ряды. Функциональные ряды. Комбинаторика. Случайные со-

бытия и их вероятности. Случайные величины. Основные понятия и задачи математической 

статистики. Предварительная обработка статистических данных. Статистическое оценивание и 

проверка гипотез. Исследование взаимосвязей случайных величин. 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

     Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способностью участво-

вать в разработке обобщённых вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией про-

изводств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий 

решения (ОПК-4). 

    В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геомет-

рии; дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; число-

вых и функциональных рядов; теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; проводить 

расчёты на основе построенных математических моделей; 

владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, матема-

тического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической 

статистики; навыками применения современного математического инструментария для реше-

ния прикладных задач. 

     5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

     17 зачётных единиц (612 академических часов). 

     Формы контроля 

     Промежуточная аттестация – зачёт (1,2,3 семестры), экзамен (4 семестр). 

     Составитель: Матвеев С.Н., доцент кафедры математики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.20. «Физика» для направления 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (очная форма 

обучения) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла. Физика составляет фундамент 

естествознания, она является теоретической базой для успешной практической 

деятельности будущего инженера. Физика устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с общепрофессиональными дисциплинами данной ОПОП. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса физики является формирование у студентов современной 

научной и методологической базы для понимания и усвоения технических и специальных 

дисциплин, необходимых для работы по специальности; а также – усвоение основных 

законов и принципов, управляющих природными  явлениями и процессами, на основе 

которых работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники. 

 

3. Структура дисциплины. 

Физические основы механики. Механические  колебания и волны. Молекулярная 

физика и термодинамика. Электростатика и электрический ток. Магнетизм. 

Электромагнитные колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Основы квантовой 

механики. Физика атома и твердого тела. Физика ядра и элементарных частиц. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса физики должен обладать компетенциями: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 

уметь: 

- применять полученные знания по физике при изучении  других дисциплин, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

13 зачетных единиц (468 академических часов). 

 

6. Формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация – зачет (I, II семестр), 

экзамен (III семестр). 

 

Составитель: ст.преподаватель Загиров Р.Г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Химия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Химия»  включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 15.03.04 "Автоматизация технологических 

процессов и производств" и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается 

на 1 курсе, в 1 семестре. 

Курс химии опирается на знание студентами основ химии, физики и математики в 

объёме программ обязательного среднего (полного) образования. Освоение дисциплины 

«Химия» необходимо как предшествующее для успешного изучения следующих дисциплин 

ОПОП: «Материаловедение», «Экология», «Технология конструкционных материалов». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Химия» является формирование у студентов 

химического мышления, приобретение студентами суммы теоретических и практических 

знаний по основным разделам химии для использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Основные законы химии. Строение вещества. Строение атома и систематика 

химических элементов. Химическая связь. Химическая термодинамика. Кинетика, катализ и 

химическое равновесие. Растворы и дисперсные системы. Электрохимия. Электродные 

потенциалы электродвижущие силы. Гальванические элементы. Коррозия и защита металлов 

и сплавов. Электролиз. Высокомолекулярные соединения (полимеры). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины формируется общепрофессиональная компетенция: 

-способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозирования последствий решения   (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные понятия, законы и модели химических систем; 

-основные закономерности протекания химических реакций, химическую кинетику и 

термодинамику, энергетику химических процессов; 
-основы строения и реакционной способности веществ; 

-классификацию, свойства и области возможного применения основных классов 

неорганических и органических соединений. 

Уметь: 

-использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и 

современной химии; 

-выполнять расчеты по основным законам химии в химической термодинамике, 

химическом равновесии, электрохимии, химической кинетике и физико-химическом анализе. 

-осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний химии в области 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами экспериментального исследования в химии: планирование, 

постановка и обработка эксперимента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель: Сиппель И.Я., кандидат химических наук, доцент кафедры химии и 

экологии. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств " и относится к базовой (общепрофессиональной) 

части . Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре.  

 2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: изучение 

основ и приобретение практических навыков в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, понимание их роли в обеспечении качества, безопасности и 

конкурентоспособности продукции, работ и услуг. 

 3. Структура дисциплины. 

Метрология. Сертификация. Стандартизация. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ПК-10 способность проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины 

его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по 

совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем 

экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств 

автоматизации и управления; 

ПК-16 способность участвовать в организации мероприятий по повышению качества 

продукции, производственных и технологических процессов, техническому и 

информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию 

работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации регламентирующей 

документации; 

ПК-23 способность 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; 

ПК-9 способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических 

процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные 

нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные 

поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 

технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства 

обеспечения автоматизации и управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные теоретические положения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

Уметь: выбирать средства измерения, оценивать погрешность измерения, обрабатывать 

результаты измерений, применять стандарты основных норм взаимозаменяемости, 

нормативные документы по стандартизации; 

Владеть: методами измерений, обработки результатов измерений, методикой 

выполнения измерений, методами расчета и назначения посадок, методами контроля и 

управления качеством, методами стандартизации; схемами сертификации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

Составитель Головко А.Н., старший преподаватель кафедры «Конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.23 «Материаловедение» 

направление подготовки:  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств. Она изучает современные ме-

таллические и неметаллические материалы, широко используемые для изготовления раз-

нообразных деталей, механизмов, приборов и конструкций. Дисциплинами ОПОП, тесно 

связанными с «Материаловедением», являются: Б1.Б.20 «Физика», Б1.Б.21 «Химия», 

Б1.Б.24 «Технология конструкционных материалов». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров фундаменталь-

ных представлений о современных материалах, природе их свойств, методах получения и 

способах обработки для производства изделий с требуемыми характеристиками. 

3. Структура дисциплины  

Основные представления об атомно-кристаллическом строении и свойствах мате-

риалов. Структура и свойства металлов. Формирование микроструктуры металлов и спла-

вов при затвердевании. Деформация и разрушение материалов. Фазы и диаграммы состо-

яния сплавов. Железоуглеродистые сплавы (стали и чугуны). Структурно-фазовые пре-

вращения в железоуглеродистых сплавах. Легированные стали. Термическая и химико-

термическая обработка материалов. Стали и сплавы специального назначения. Цветные 

металлы и сплавы. Твёрдые органические полимерные материалы, пластические массы, 

стекло, керамика, эластомеры. Композиционные материалы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Результатом освоения дисциплины является формирование у выпускников следу-

ющей профессиональной компетенции: способности выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы для изготовления изделий, способы реализации основных технологиче-

ских процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины выпускник-бакалавр должен: 

- знать основные современные материалы, их наиболее важные характеристики и 

области применения, взаимосвязь свойств с химическим составом и структурой, физиче-

скую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуа-

тации изделий из них при воздействии различных факторов; 

- уметь оценивать и прогнозировать внутренние процессы и поведение материалов 

при изменении параметров окружающей среды (температуры, давления и т.п.); 

- владеть методами исследования структуры и определения физико-механических 

свойств материалов, навыками правильного выбора материалов и способов их обработки 

для получения изделий с требуемыми характеристиками.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачётные единицы (144 академических часа). 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен (1 семестр).  

 

Составитель:  Акст Е.Р., к.ф.-м.н., доцент кафедры материалов, технологий и качества. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 «Технология 

конструкционных материалов» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

«Технология конструкционных материалов» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам учебных планов по техническим направлениям подготовки бакалавров. 

Изучается во втором семестре. Курс базируется на знаниях, полученных при изучении физики, 

химии и материаловедения. Изучение курса «Технология конструкционных материалов» 

позволяет получить общее представление об исходных материалах для изделий 

машиностроения и типовых технологических процессах. Курс тесно связан с учебно-

ознакомительной практикой. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с типовыми технологическими 

процессами машиностроения, критериями выбора конструкционных материалов, их 

механическими и технологическими характеристиками, приобретение студентами навыков 

определения свойств материалов с помощью стандартных испытаний 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина включает лекции, лабораторные занятия и итоговый экзамен. Содержание 

дисциплины: Классификация, свойства и строение конструкционных материалов. Маркировка 

материалов. Методы определения технологических свойств материалов. Типовые 

металлургические процессы получения чугунов, сталей, цветных металлов. Технологические 

процессы литейного производства, обработки давлением, сварки, резания. Технологии 

обработки композиционных материалов. Основное оборудование машиностроительных цехов. 

Структура производственного процесса.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

     В результате изучения технологии конструкционных материалов студенты должны знать: 

- классификацию и маркировку основных машиностроительных материалов; 

- основы металлургического процесса производства чугунов и сталей, меди, алюминия и др.; 

- основы технологии производства заготовок методами литья и обработки давлением; 

- основы технологии обработки материалов резанием; 

- основы технологии сварки и пайки; 

- иметь представление о способах производства деталей из порошковых и композиционных 

материалов; 

- иметь представление об оборудовании, применяемом в машиностроении; 

Должны уметь: 

- читать марки чугунов, сталей, цветных сплавов, композиционных материалов,  

- выбирать технологию получения заготовок и полуфабрикатов для изделий машиностроения; 

После изучения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями: 

- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий;  (ПК-2). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

  4 зачетные единицы, 144 часа 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 2 семестр 

 

Составитель: Кужагильдин Р.С., старший преподаватель кафедры машиностроения 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.25 - Теоретическая и прикладная механика 

 

      1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

      Дисциплина  относится  к  базовой  части профессионального цикла. Теоретическая и 

прикладная механика является научной базой таких общетехнических дисциплин, как 

«Сопротивление материалов», «Техническая механика», «Теория машин и механизмов», 

«Детали машин», а так же технических  дисциплин, связанных с оборудованием и 

эксплуатацией автомобилей.  

       2. Цель изучения дисциплины 

     Курс «Теоретическая и прикладная механика» преследует следующие цели:    

формирование логического и математического мышления; выработку навыков построения 

расчетных и  математических моделей различных реальных механических явлений и 

процессов; устанавливает  взаимосвязи с другими дисциплинами технического 

направления. 

    

    3. Структура дисциплины  

    Теоретическая механика делится на статику, кинематику и динамику. В статике 

решаются задачи на преобразование систем сил в эквивалентные системы, а также 

исследуются условия равновесия тел. В кинематике изучаются геометрические свойства 

механического движения материальных точек, абсолютно твердых тел без учета их масс и 

вызывающих эти движения сил. В динамике рассматривается механическое движение 

материальных точек и абсолютно твердых тел в зависимости от сил, влияющих на это 

движение. 

    Прикладная механика включает элементы теории машин и механизмов, сопротивления 

материалов, деталей машин. 

        4. Требования к результатам освоения дисциплины 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

 ПК-2. Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

 

     В результате изучения дисциплины студент должен 

     знать:     основные законы механики, виды механизмов, их классификацию и области         

применения, методы расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов,  основные виды нагрузок; 

     уметь:   моделировать кинематику и динамику работы простейших механизмов, 

проектировать типовые механизмы; 

     владеть:    способами построения графических изображений, создания  чертежей. 

 

      5. Общая трудоемкость дисциплины                   

5  зачетных  единиц  180 часов. 

 



     Формы контроля    

         Итоговая аттестация – экзамен. 

 

   Составитель: Байрамов Ф.Д., профессор. 

 

                         

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.26 ПРОГРАММИРОВАНИЕ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование и алгоритмизация» относится к базовой части 

рабочего учебного плана к обязательным дисциплинам Б1.Б.26 Осваивается на 2 курсе: 2 

семестра. Базой (опорой) для изучения настоящей дисциплины являются дисциплины 

«Информатика» Б1.Б.14, «Математика» Б1.Б.19. 

Результаты освоения дисциплины «Программирование и алгоритмизация» будут 

использованы в дисциплине Б1.В.ДВ.4 «Структуры и алгоритмы обработки данных» и 

«Структуры и алгоритмы обработки данных», а также, при выполнении выпускной работы 

бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными 

характеристиками бакалавра в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и 

навыков, необходимых для разработки современных программных систем. Изучение 

дисциплины направлено на освоение теоретических основ алгоритмизации задач, приемов 

программирования на алгоритмических языках высокого уровня, основ организации 

вычислительного процесса в ЭВМ, проектирование программ. При проведении практических 

и лабораторных занятий упор делается на интенсификацию обучения, выражающуюся в 

требовании написания законченных программ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования определены следующие задачи учебной дисциплины: 

• представление о роли информации в современном мире, подходы к 

определению количества информации и организации информационных процессов в 

вычислительных устройствах; 

• получение базовых знаний о технических и программных средствах обработки 

информации с использованием современного программного обеспечения; 

• развитие знаний, способствующих самостоятельному изучению и 

использованию программных продуктов, работающих в среде Windows, Linux и др.; 

 

3. Структура дисциплины 

Тема 1.Программа как совокупность данных и алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов (блок-схемы и текстовый). Алгоритмические языки. Процессы компиляции, 

интерпретации, сборки. Проектирование пользовательского интерфейса в Си. Запись 

алгоритмов на языке Си. Компиляция и отладка программ в среде Си Тема 2.Понятие типа 

данных, простые типы данных. Операции, выполняемые над данными различных типов. 

Способы записи выражений на языке Object Pascal, порядок выполнения операций. Оператор 

присваивания, преобразование типов. Тема 3.Операторы ветвления if, case. Операторы 

циклов с предусловием и постусловием. Оператор цикла с управляющей переменной. 

Прямая передача управления в циклах. Оператор безусловного перехода. Тема 4.Типы 

данных определяемые программистом. Перечисляемый тип данных. Диапазонный тип 

данных. Фундаментальные типы данных: массивы, множества, записи. Тема 5.Понятие 

подпрограммы. Подпрограммы–функции и подпрограммы–процедуры в Си. Формальные и 

фактические параметры, их разновидность. Локальные и глобальные переменные, их время 

жизни. Описание и вызов подпрограмм. Тема 6.Численные алгоритмы. Анализ 

эффективности алгоритмов. Вычисление значения полинома по схеме Горнера. Численное 

интегрирование (метод прямоугольников, трапеций, Рунге-Кутта). Решение уравнения вида 

f(x)=0. Метод дихотомии. Метод касательных (Ньютона). Метод хорд. Тема 7.Поиск 

экстремума методом «золотого сечения». Метод Гаусса-Зейделя (покоординатного спуска). 
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Постановка задачи. Условия окончания итерационного процесса. Метод градиентного 

спуска, его скорость сходимости. Тема 8.Задача информационного поиска и ее 

разновидности. Поиск в неупорядоченном и упорядоченном массивах. Общая постановка 

задачи сортировки. Простые методы сортировки массива: сортировка включением, 

сортировкам выбором, сортировка обменом. Алгоритмы сортировки Шелла, Хоара. Тема 

9.Понятие рекурсии, рекурсивного спуска, рекурсивного подъема. Примеры рекурсивных 

алгоритмов. Прямая и косвенная рекурсия. Преимущества и недостатки рекурсивного 

описания алгоритмов. Тема 10.Матричные алгоритмы. Умножение матриц по Винограду. 

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса-Жордана. Нахождение 

определителей Тема 11.Динамические структуры данных. Динамическое распределение 

памяти. Использование указателей для представления динамических структур. Линейные 

односвязные, двусвязные, кольцевые списки и операции над ними. Тема 12.Нелинейные 

связные структуры. Древовидная структура данных. Путь по дереву. Реализация деревьев 

динамическими структурами. Обход дерева. Сильно ветвящиеся деревья. Б–деревья. 

Основные понятия теории графов. Структуры данных для представления графов. Алгоритмы 

обхода графа в глубину и по уровням. Алгоритм поиска минимального остовного дерева и 

кратчайшего пути в графе Тема 13.Три кита ООП: инкапсуляция, наследование и 

полиморфизм. Формула объекта. Классы объектов. Понятие свойства. Методы установки и 

получения значений свойства. Свойства-массивы. Тема 14.Понятие наследования. 

Прародитель всех классов в Си. Перекрытие атрибутов в наследниках. Виртуальные методы.  

Тема 15.Ошибки и исключительные ситуации. Классы исключительных ситуаций. Создание, 

распознавание и возобновление исключительной ситуации. Защита выделенных ресурсов от 

пропадания Тема 16.Разработка объектно-ориентированной архитектуры приложения на 

примере программы «графический редактор» Тема 17.Введение в параллелизм, 

многоядерные архитектуры компьютерных систем. Модели доступа к памяти. Простые 

параллельные операции. Параллельный поиск. Параллельная сортировка. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7: способность 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 (ПК-7) 

ПК-23: способность 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 (ПК-23) 

ПК-24: способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения данных средств и систем (ПК-24) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– знать и уметь использовать современные методы и средства разработки алгоритмов 

и программ, 

– приемы структурного программирования, 

– способы записи алгоритмов на языке высокого уровня, 

– способы отладки, испытания и документирования программ. 

Владеть:  

– принципами объектно-ориентированного программирования,  
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– приемами проектирования архитектуры программных систем в объектно-

ориентированном стиле 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 4 семестре, курсовая 

работа. 

 

 

Составитель: к.т.н, доцент Балабанов И.П. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27 «Введение в 

профессиональную деятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (Б1.Б.27). Осваивается на 1 курсе (2 

семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, приобретенные при 

изучении дисциплины в рамках бакалавриата: «Материаловедение». А также необходимы 

студентам данного направления для усвоения знаний по следующим дисциплинам:  Теория 

автоматического управления, Автоматизация технологических процессов и производств. 

2. Цели изучения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с программой подготовки инженеров в 

области автоматизации производственных процессов, сроками и технологиями освоения 

программы, с основными требованиями к профессиональной подготовке выпускника вуза, а 

также овладение теоретическими и практическими навыками, знаниями, умениями и 

компетенциями, необходимыми для оценки, представления и анализа разнообразных технических 

систем; развитию  интереса  у  студентов  к  инженерной  деятельности,  усилению мотивации  к  

обучению  в  соответствии  с  направлением АТПП, усвоение основных аспектов и требований 

образовательного стандарта подготовки по направлению АТПП; формированию набора базовых 

знаний (теоретическая подготовка), необходимых для решения задач инженерной деятельности в 

области автоматизации технологических процессов и производств. 

Курс  дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием представлений 

о будущей профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (АТПП).  

3. Структура дисциплины 

Введение в автоматизацию производства. Системы автоматизированного проектирования. 

Современные системы моделирования производственных процессов. Гибкие производственные 

системы. Автоматические линии и заводы. Современные технические средства автоматизации 

производства. Средства автоматизации производства. Средства автоматизации управления. 

Средства информационного обеспечения производства. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки (специальности): 

выпускник обладает способностью самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: историю развития автоматизации технологических процессов и производств; виды и 

типы автоматизации, методы и средства автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Уметь: проводить оценку, представление и анализ автоматизированных технологических 

процессов; решать задачи связанные с разработкой автоматизированных производств. 

Владеть: основными понятиями об автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Приобрести опыт деятельности в области анализа и синтеза, оценки эффективности 

автоматизированных технологических процессов и производств 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 часа.  

Формы контроля  - зачет. 

Составитель: к.т.н., доцент В.С. Браун  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

«Электротехника и электроника» Б1.Б.28  

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина в учебном плане направления подготовки  15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств относится к  базовым дисциплинам. Ее методологической 

основой является формирование у будущих бакалавров фундаментальных знаний о характере 

основных процессов, характеризующих работу электротехнических и электронных устройств и 

определения роли и значения полученных знаний в современных условиях развития  техники. 

Полученные  знания являются основой для  изучения таких дисциплин как «Теория автоматического 

управления», «Оборудование автоматизированного производства».  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс  «Электротехника и электроника» преследует цель теоретической и практической подготов-

ки будущих специалистов в области электротехники и электроники, необходимой для: 

           - приобретению навыков анализа электрических цепей при различных режимах работы; 

- получению необходимых знаний о характере основных процессов, характеризующих работу 

электротехнических и электронных устройств; 

- составления  технических заданий на разработку электрических частей  установок и    

оборудования в своей профессиональной деятельности. 

          3. Структура дисциплины  

Свойства линейных электрических цепей постоянного тока и методы их расчета. Цепи 

переменного тока. Мощности в цепи переменного тока. Резонансные явления в цепях переменного 

тока.  Трехфазные электрические цепи. Переходные процессы в электрических цепях. Нелинейные 

электрические цепи постоянного тока. Трансформаторы. Электрические машины постоянного и 

переменного токов. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды. Биполярные и 

полевые транзисторы. Источники вторичного  электропитания.  Цифровые устройства. Импульсные и 

цифровые устройства. Логические элементы. Триггеры. Регистры. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

          Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

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  (ПК-7);  способностюь выполнять работы по 

автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации 

и управления, готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством(ПК-

8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные законы теории электрических цепей и магнитных цепей; 

- методы анализа электрических цепей постоянного и переменного токов в стационарных и 

переходных режимах; 

- принцип работы и основные типы электрических машин и трансформаторов и области их 

применения; 

- параметры современных полупроводниковых устройств; 

- основные типы и области применения электронных приборов и устройств. 

           уметь: 

- разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые электрические 

и электронные устройства. 

владеть: 

          - навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами. 

          демонстрировать способность и готовность:  

          - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Итоговая  аттестация — экзамен. 

 

Составитель: Анчугова А.Ф., старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к 

вариативной части рабочего учебного плана к обязательным дисциплинам Б1.В.ОД.1 Базой 

(опорой) для изучения настоящей дисциплины являются дисциплины (пререквизиты) 

«Информатика» (Б1.Б.14), «Инженерная графика» (Б1.Б.17), «Метрология, стандартизация и 

сертификация» (Б1.Б.22). Эти дисциплины формируют технологические основы знаний и 

составляют базу методического, алгоритмического, программного и информационного 

обеспечения автоматизированного проектирования и определяют структуру разновидностей 

САПР.  

Результаты освоения дисциплины «системы автоматизированного проектирования» в 

полной мере являются входными параметрами (опорой) для изучения курсов 

(корреквизитов) «Автоматизация технологических процессов и производств» (Б1.В.ОД.7). 

Они будут использованы при выполнении выпускной работы бакалавра. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «системы автоматизированного 

проектирования» является: «на основе усвоения отобранных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области автоматизированного проектирования овладеть 

компетенциями по квалифицированному применению на практике методов и средств 

автоматизации технологического проектирования». В настоящей дисциплине, изучается 

современное состояние основ автоматизированного проектирования и САПР ТП, 

оборудования и оснастки в различных условиях машиностроительных производств. Однако 

для повышения качества подготовки специалистов, увеличения их адаптируемости к 

разнообразнейшим производственным условиям отечественного машиностроения, 

продления срока жизни и практической применимости знаний, умений, навыков и 

компетенций, полученных в учебном заведении, изучение дисциплины предполагает 

решение трех основных задач: 

При проведении лабораторных занятий упор делается на интенсификацию обучения, 

выражающуюся в требовании создания законченных проектов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования определены следующие задачи учебной дисциплины: 

- фундаментальную подготовку по методологии основ автоматизированного 

технологического проектирования, алгоритмизации процессов проектирования 

технологии;  

- практическое освоение ряда САПР ТП, получивших распространение в 

промышленности и являющихся характерными представителями отдельных классов 

систем;  

- ознакомление с перспективами и основными направлениями совершенствования САПР 

ТП, оборудования, оснастки.  

Кроме того, обращено внимание на разработки, нашедшие практическое внедрение на 

многих предприятиях страны. Такое построение дисциплины, включающей широкий охват 

методов САПР, характерное для различных видов производств, на базе различного 

компьютерного обеспечения позволит, избирательно осваивать практическое решение 

разных вопросов САПР, для выполнения основной задачи дисциплины: подготовки 

бакалавров-пользователей САПР машиностроительных производств. 

 

3. Структура дисциплины 

Актуальность проблемы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; цели, задачи и структура дисциплины. Особенности технологической подготовки 



 2 

производства (ТПП) в современных условиях (увеличение сложности решаемых задач, 

сокращение сроков на подготовку производства, повышение влияния качества подготовки 

производства на эффективность работы предприятия и пр.). Технологическая подготовка 

производства (ТПП). Состав задач ТПП. Первичная роль технологического проектирования, 

предусматривающего определение структуры технологического процесса (ТП), выбор 

оборудования, инструментов, технологической оснастки и пр. Влияние типа производства на 

состав задач ТПП, уровень и методы их решения. Методы ТПП в условиях единичного, 

серийного; массового и автоматизированного производства. Особенности ТПП гибких 

автоматизированных производств. Методы совершенствования ТПП. Унификация. Типовая 

и групповая технологии. ЕСТПП. Применение ЭВМ для решения проектных задач ТПП. 

Автоматизированные системы ТПП (АС ТПП). Место САПР ТП в АС ТПП. Краткий обзор 

основных этапов развития автоматизированного проектирования (АП). Проектирование. 

Общие положения Определение АП. Исходное, промежуточное и окончательное описание 

объекта проектирования. Проектное решение. Принципы АП: декомпозиция и 

иерархичность описаний объектов, многоэтапность и итерационность проектирования, 

типизация и унификация проектных решений и средств проектирования. Составные части 

процесса проектирования: стадии, этапы, проектные процедуры и операции. Нисходящее и 

восходящее проектирование. Внутреннее и внешнее проектирование. Виды описаний 

проектируемых объектов и классификация их параметров. Основы автоматизированного 

проектированияю Типовые решения. Условия применяемости. Типовые проектные 

процедуры анализа и синтеза. Одновариантный и многовариантный анализ. 

Параметрический и структурный синтез. Типичная последовательность проектных процедур. 

Методы проектирования: эвристические и алгоритмические. Требования, предъявляемые к 

процессу проектирования. Основные задачи автоматизации технологического 

проектирования. Цели создания САПР. Понятие САПР. Принципы построения. Стадии 

разработки САПР ТП. Классификация САПР, в том числе существующих САПР ТП. Состав 

и структура САПР ТП. Уровни САПР. Подсистемы САПР. Режимы проектирования в САПР. 

Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, группирования, 

синтеза структуры ТП и использования технологических редакторов. Понятие обеспечения 

САПР, структура, требования к обеспечению. Техническое обеспечение САПР ТП. 

Назначение и состав групп технических средств. Характеристика технических средств. 

Вычислительные системы, режимы их работы. Периферийные устройства. Сети ЭВМ. 

Комплексы технических средств САПР. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. 

Программное обеспечение (ПО) САПР ТП. Основные понятия. Общесистемное и 

специализированное ПО. Модульное и структурное программирование. Разработка 

программного обеспечения. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Информационное 

обеспечение САПР ТП. Исходная информация и создание информационных баз. 

Необходимость инвариантного математического и программного обеспечения относительно 

информационного. Табличные формы представления информационного обеспечения. 

Справочные таблицы, таблицы решений, таблицы соответствий, логические таблицы 

соответствий, предикатные таблицы. Банки данных. Базы данных. Система управления базой 

данных. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Математическое обеспечение (МО) САПР 

ТП. Состав МО, требования к МО. Последовательность подготовки задач для решения на 

ЭВМ. Выбор численных методов решения задачи. Разработка алгоритмов. Построение 

математических моделей объектов проектирования. Обеспечивающие подсистемы САПР 

ТП. Лингвистическое обеспечение САПР ТП. Языки программирования. Языки 

проектирования: входные, выходные, сопровождения, управления, промежуточные и 

внутренние. Процедурные и непроцедурные языки. Диалоговые языки. Два метода описания 

исходной технологической информации: на базе классификации и с помощью проблемно-

ориентировочного технологического языка. Области применения. Описание исходной 

технологической информации в САПР на базе интегральных типовых решений (типовых 

технологических процессов). Два уровня описания исходной информации: общие сведения 
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для поиска интегрального типового решения и конкретные сведения для разработки 

искомого решения на базе типового. Первый уровень – конструкторско-технологический код 

детали. Общесоюзный классификатор промышленной продукции. Формирование 

конструкторского кода детали. Технологический классификатор. Формирование 

технологического кода детали. Основной и дополнительный технологический код. Второй 

уровень описания детали – таблица кодировочных сведений (ТКС). Элементарные и 

обобщенные ТКС. Примеры ТКС. Проблемно-ориентировочный технологический язык для 

описания детали. Алфавит, словарь, синтаксис. Примеры языкового описания детали, других 

видов исходной технологической информации. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. 

Организационное и методическое обеспечение САПР ТП. Состав организационного и 

методического обеспечения. Понятие, виды, формы представления. Описание отечественных 

САПР ТП. Система «Вертикаль», Т-FLEX «Технология», Sprut TP и другие. Описание 

основных функциональных подсистем САПР ТП механической обработки заготовок, сборки, 

проектирования приспособлений. Зарубежные системы автоматизированного 

проектирования .Методы совершенствования и перспективы развития автоматизированного 

проектирования. Оптимизация проектных решений, диалоговое проектирование, экспертные 

системы технологического назначения. Системы с элементами искусственного интеллекта. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5: способность участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью (ОПК-5) 

ПК-1: способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1) 

ПК-5: способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

5) 

ПК-10: способность проводить оценку уровня брака продукции, анализировать 

причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, 

по совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем 

экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств 

автоматизации и управления (ПК-10) 

ПК-14: способность 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 (ПК-14) 

ПК-19: способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

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

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления процессами (ПК-19) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

особенности ТПП в современных условиях, состав задач ТПП, методы 

совершенствования ТПП, актуальность проблемы автоматизированного проектирования 

технологических процессов, применение ЭВМ в ТПП, историю развития 

автоматизированного проектирования, автоматизированное проектирование в современных 

условиях, определение АП и проектного решения, виды проектирования и принципы 

проектирования, типовые решения и условия применимости, типовые проектные процедуры 

анализа и синтеза, понятие САПР, состав и структура подсистем САПР, классификация 

САПР, стадии разработки САПР, техническое, программное, информационное, 

математическое, лингвистическое, организационное и методическое обеспечения САПР, 

перспективы развития САПР, отечественные и зарубежные САПР ТП. 

Владеть:  

решать отдельные задач автоматизированного проектирования на практике, в 

выпускной квалификационной работе бакалавра, выполняемой в форме дипломной работы, 

а также полностью разрабатывать один из видов САПР в комплексной дипломной работе, 

выполняемых группой студентов.  

непосредственно работать на САПР ТП. Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов 

соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре (очное 

отделение), 2 семестр (заочное отделение). 

 

Составитель: к.т.н, доцент Балабанов И.П. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Организация и планирование автоматизированных производств» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В Вариативная часть» ОПОП по направлению 15.03.04 «Авто-

матизация технологических процессов и производств». Осваивается на 4 курсе (8 семестр) – очная форма обучения, на 

5 курсе – заочная форма обучения. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Организация и планирование автоматизированных производств» направлен на расширение и углубление 

экономического образования студентов бакалавров, формирование у них более полного представления о функциони-

ровании автоматизированных производств, понимание проблем и современного состояния организации производ-

ственных систем и их влияния на результаты деятельности предприятия. Полученные современные знания в области 

организации и планирования автоматизированных производств являются основой для изучения других общепрофес-

сиональных и специальных технических дисциплин. 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний и умений в области организации и планиро-

вания автоматизированных производств. 

3. Структура дисциплины  

Организация и планирование как функции управления производством. Организационно-технические особенно-

сти создания и эксплуатации автоматических линий (АЛ). Организационно-технические особенности создания и экс-

плуатации робототехнических комплексов (РТК). Гибкая автоматизация производства. Оценка экономического эф-

фекта от использования средств автоматизации производства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в 

разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проекти-

рования; 

ПК-7 – способность 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; 

ПК-13 – способность организовать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-процессов предприятия 

в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, анализу и оценке производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов деятель-

ности производственных подразделений, разработке планов их функционирования; по составлению графиков, заказов, 

заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной отчет-

ности по утвержденным формам в заданные сроки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

теоретические основы планирования и закономерности организации производства и управления предприятием; 

принципы и методы рациональной организации производственных и управленческих процессов на предприятии. 

Уметь: 

выполнять работы по проектированию системы организации и управления производством и организовать рабо-

ту производственных коллективов; применять известные методы для решения технико-экономических, организацион-

ных и управленческих вопросов в области автоматизации технологических процессов и производств. 

 Владеть: 

практическими навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов организации произ-

водства, выполнения плановых расчетов, организации управления; навыками решения конкретных технико-

экономических, организационных и управленческих вопросов в области автоматизации технологических процессов и 

производств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля:  
Итоговая аттестация – зачет на 4 курсе в 8 семестре (очная форма), 5 курсе (заочная форма). 

Составитель Кузнецова С.Б., доцент каф. Экономики предприятий и организаций 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «Технологические 

процессы автоматизированных производств» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ФГОС3+ 

ВО по направлению 15.03.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(Б1.В.ОД.3). Осваивается на 3 курсе (5 семестр) при очной форме, на 4-м при заочной. Для 

изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, умениями и 

способностями, которые приобретаются при изучении дисциплины «Оборудование 

автоматизированного производства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологические процессы автоматизированного 

производства» является реализация требований, установленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению 

подготовки к вопросам проектирования и управления автоматизированными 

технологическими процессами машиностроительного производства, т.е. изготовлением 

продукции от заготовки до изделия, с использованием современных средств технологического 

оснащения. 

3. Структура дисциплины  

Объект, предмет, сущность и основные категории технологии машиностроения. 

Концепция автоматизированного технологического процесса. Концепция построения 

автоматизированных технологических процессов машиностроительных производств. 

Особенности проектирования технологических процессов изготовлении деталей на 

автоматических линиях. Технологические возможности и условия использования станков с 

ЧПУ. Технологическая подготовка обработки на станках ЧПУ и их технологические наладки. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью 

ПК-1 способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 

проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств 

и систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования  

ПК-4 

способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов 

решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов 

профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 

модернизации действующих производств, создании новых, в разработке 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации расчетов и проектирования 

ПК-7 

способность 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 

ПК-8 

способность выполнять работы по автоматизации технологических 

процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 

управления, готовностью использовать современные методы и средства 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

ПК-11 

способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, 

связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 

управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем 

автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой 

документации, входящей в конструкторскую и технологическую 

документацию; в работах по экспертизе технической документации, 

надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем, 

средств автоматизации и управления, оборудования, выявлению их 

резервов, определению причин недостатков и возникающих 

неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и 

повышению эффективности использования 

ПК-14 

способность 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 

ПК-33 

способность участвовать в разработке новых автоматизированных и 

автоматических технологий производства продукции и их внедрении, 

оценке полученных результатов, подготовке технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

существующие технологические процессы изготовления изделий в условиях 

автоматизированных производств; закономерности, проявляющиеся при их реализации; 

особенности проектирования процессов для различных типов производств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Итоговый контроль изучения дисциплины — экзамен 

 

Составитель:  Юрасов Сергей Юрьевич, доцент кафедры КТОМП. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «Оборудование 

автоматизированного производства»  

 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (Б1.В.ОД.4). Осваивается на третьем курсе (6 семестр) – очная 

форма обучения, на четвертом курсе – заочная форма обучения.  

Данная дисциплина по своему содержанию создает основу для применения ранее 

приобретенных знаний в решении практических вопросов, связанных с управлением 

оборудованием автоматизированного производства, направленного на повышение 

потребительских свойств продукции. Изучение дисциплины «Оборудование 

автоматизированного производства» предшествует изучению таких дисциплин как 

Технологические процессы автоматизированного производства, Теория автоматического 

управления. Для освоения данной дисциплины обучающийся должен отвечать следующим 

требованиям к «входным» знаниям, умениям и готовностям. Прежде всего, обучающийся 

должен уметь проектировать, рассчитывать, моделировать, выбирать современное 

оборудование, средства измерения, контроля и управления. Для этого знания по математике, 

физике, теории автоматического управления, инженерной и компьютерной графике, 

прикладной механике, электротехнике и электронике, программированию и алгоритмизации, 

по компьютерным и микропроцессорным системам управления и др. должны быть доведены 

до уровня умений. Обобщение этих знаний при изучении дисциплины «Оборудование 

автоматизированного производства» способствует формированию системного мышления, 

развивает способности творческого решения инженерно-научных вопросов и проблем. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Оборудование автоматизированного производства» - обязательная 

дисциплина федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Основной целью образования по дисциплине «Оборудование автоматизированного 

производства» является формирование знаний основ автоматизации оборудования и 

производств, получение опыта творческой деятельности при решении конструкторских задач 

автоматизированного производства, и навыков использования оборудования в 

автоматизированных производственных систем. 

3. Структура дисциплины  

Технологические процессы в машиностроении. Взаимосвязь между параметрами 

процесса и качеством продукции. Принципы автоматизации в машиностроении, особенности 

автоматизации, состав и структура АПС. Основные термины и определения. Классификация 

станков. Технико – экономические показатели и критерии работоспособности оборудования. 

Автоматизированное оборудование машиностроительного производства. Геометрические и 

реальные поверхности. Классификация движений в станках, Кинематические группы и 

структуры, их классификация. Кинематическая настройка станков. Основные особенности 

кинематических схем станков с ЧПУ. Компоновка станков. Основные определения. 
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Кодирование и структурный синтез компоновок. Станки для обработки деталей типа тел 

вращения.   Токарные автоматы. Токарные станки с ЧПУ. Особенности конструкции и 

кинематики.Особенности и технологические разновидности станков для абразивной 

обработки тел вращения. Плоскошлифовальные станки. Станки для обработки 

призматических и корпусных деталей. Фрезерные станки с ЧПУ.      Станки сверлильно-

расточной группы. Отличие станков с ЧПУ.   Многоцелевые станки. Их технологические 

разновидности. Классификация. Принцип концентрации. Основные механизмы. 

Оборудование сборочного производства. Автоматические методы сборки. Базовые узлы 

станков. Конструирование базовых деталей. Привод главного движения Способы 

регулирования скоростей. Двигатели приводов главного движения. Способы переключения 

скоростей. Граф - аналитический метод расчета привода. Приводы подач. Типы коробок 

подач. Электромеханические приводы с бесступенчатым регулированием. Шпиндельные 

узлы.   Мехатронные узлы в автоматизированных станках. Устройства автоматической 

смены инструмента.  Транспортные устройства и устройства для накопления и передачи 

заготовок, готовых деталей, стружки. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ. 

Зажимные устройства. Классификация. Режущий инструмент для станков токарной группы. 

Режущий инструмент для фрезерных станков. Режущий инструмент для сверлильно-

расточной группы. Вспомогательный инструмент. Классификация. Программное управление 

оборудованием. Гибкие производственные системы. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины «Оборудование автоматизированного 

производства» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

1) Знать:  

 средства технологического оснащения автоматизации, управления основного и 

вспомогательного производств, их программное обеспечение (ОПК-5, ПК-1, ПК-

7, ПК-14) 

 принцип работы автоматизированного оборудования и промышленных роботов 

предприятий и организаций, производственные и технологические процессы ее 

изготовления отличия (ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8) 

  преимущества и недостатки универсальных языков программирования для 

станков с ЧПУ; (ПК-7, ПК-11) 

 этапы имитационного моделирования технологических систем с применением 

специализированных языков компьютерной имитации и анимации, и сред 

имитационного моделирования (ОПК-5, ПК-1, ПК-8) 

 способы и средства графического отображения динамики технологических 

систем. (ПК-7, ПК-14) 

 

2) Уметь: 

 разрабатывать модели технологических систем, создавать и удалять из модели 

динамические элементы (транзакты); моделировать продолжительность 

выполнения технологических операций; имитировать обслуживающее 

оборудование; использовать в моделях случайные функции; отображать 
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непоследовательные события; изменять логику работы модели в ходе 

моделирования; получать и интерпретировать результаты моделирования;  

(ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-11) 

 разрабатывать имитационные модели, используя имитатор сетей Петри 

расставлять и редактировать позиции, переходы и дуги (ингибиторные дуги) 

сети Петри; устанавливать начальную и максимальную емкость маркеров в 

позициях, время задержки маркера в позиции, приоритеты переходов, кратность 

дуг; задавать вероятностные распределения времени задержки маркеров в 

позициях; проверять правильность работы сети Петри по визуальному 

отображению перемещения маркеров от позиции к позиции; (ПК-1, ПК-8, ПК-

14, ПК-26) 

 проводить имитационные эксперименты с моделями технологических систем: 

оценивать длительность производственного цикла и коэффициенты 

использования оборудования; принимать решения по сокращению времени 

простоя оборудования; определять длительность межоперационного 

пролеживания; сравнивать варианты организации технологического процесса и 

выбирать наиболее оптимальный вариант; выявлять «узкие места»; 

прогнозировать поведение системы в ускоренном времени. (ПК-4, ПК-8, ПК-11) 

 

3) Владеть: 

• навыками проектирования типовых технологических процессов изготовления 

продукции (ПК – 7, ПК-11, ПК-14, ПК-26); 

• навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов 

изготовления продукции (ПК -8, ПК-11, ПК-26); 

• навыками анализа технологических процессов как объекта управления и выбора 

функциональных схем их автоматизации (ПК – 7, ПК-14); 

•навыками работы с программной системой для математического и 

имитационного моделирования (ПК – 8, ПК – 26). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы, 144 часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Клочкова К.В., ст. преподаватель 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.5 «Основы автоматического управления техническими объектами» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части программы 

бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств». 

Для успешного освоения данной дисциплины требуется освоение в качестве предшествую-
щих следующих основных дисциплин: «Математика», «Физика», «Теоретическая и прикладная 
механика», «Информатика», «Информационные технологии». 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у обучаемых устойчивых знаний в области математических 

основ теории автоматического управления, выработке у обучаемых навыков в объеме, достаточном 
для решения задач моделирования линейных динамических объектов и систем управления. 

Освоение курса должно содействовать: 
- освоению математического аппарата моделирования линейных динамических систем; 
- изучению стандартных форм математического описания динамических систем; 
- изучению основных свойств математических моделей линейных динамических систем; 
- знакомству с пакетами компьютерного моделирования при решении задач моделирования 

динамических систем. 
3. Структура дисциплины 
Основные понятия и определения, основные формы представления моделей. Классифика-

ция систем автоматического регулирования и управления. Статические и динамические характери-
стики систем и их элементов. Типовые динамические звенья и их характеристики. Описание сис-
тем в пространстве состояний. Устойчивость линейных систем. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определе-
нии приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 
деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, экс-
плуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проек-
тов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем ав-
томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандарт-
ных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

- способность 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 практиче-
ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

- способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-
водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовность использовать совре-
менные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления про-
цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методологические основы моделирования динамических объектов и систем; 
- основные стандартные формы математического описания линейных динамических объек-

тов и систем; 
- основные свойства математических моделей линейных динамических систем; 
уметь: 
- строить математические модели линейных динамических объектов и систем; 



- проводить анализ свойств математических моделей линейных динамических систем; 
- производить компьютерное моделирование линейных динамических объектов и систем; 
владеть: 
- навыками математического и компьютерного моделирования динамических систем; 
демонстрировать способность и готовность: 
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 
Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачёт. 
Составитель: Романовский Э. А., доцент кафедры автоматизации и управления. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Моделирование систем и процессов» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Моделирование систем и процессов» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических  процессов и производств» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.6). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является получение обучающимися знаний и навыков 

моделирования систем и процессов при автоматизации технологических процессов и 

производств. 

 Задачами дисциплины являются:  

 - изучение обучающимися теоретических основ моделирования систем и процессов в 

автоматизированных системах управления технологическими процессами;  

 - получение навыков разработки математических моделей систем автоматизации и 

управления; 

 - получение навыков применения современных программных средств компьютерного 

моделирования. 

 

3. Структура дисциплины  

Классификация систем и процессов. Модели. Классификация моделей. Классификация 

видов моделирования. Методы математического моделирования. Моделирование 

динамических систем. Основные понятия. Классификация динамических систем. 

Математическая модель динамической системы. Алгоритм составления уравнений динамики. 

Линеаризация уравнений математической модели. Способы отображения динамических 

структур. Структурные схемы, графы. Основные формы моделей скалярных динамических 

систем. Дифференциальные уравнения n-го порядка. Временные характеристики 

динамических систем. Частотные характеристики. Передаточные функции. Основные формы 

моделей матричных динамических систем. Матричные передаточная и весовая функции. 

Полиномиально-матричное описание динамических систем. Описание в пространстве 

состояний. Модели динамических систем в пространстве состояний. Основные понятия и 

определения. Выбор переменных состояния. Особенности составления уравнений состояния 

для механических систем. Особенности составления уравнений состояния для электрических 

цепей. Формирование уравнений состояния по дифференциальному уравнению. 

Формирование уравнений состояния по передаточной функции. Формирование уравнений 

состояния по структурной схеме. Формирование уравнений состояния по известным 

уравнениям подсистем. Фундаментальные свойства линейных динамических систем. 

Устойчивость линейных динамических систем. Управляемость динамических систем. 

Наблюдаемость динамических систем. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 

деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке 

проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 



способностью 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 (ПК-14); способностью участвовать в работах по моделированию 

продукции, технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 

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

и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 

по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления процессами (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы моделирования систем и процессов; 

уметь: 

- составлять математические модели динамических систем; 

владеть: 

- навыками компьютерного моделирования с использованием программных пакетов 

для моделирования; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы (72 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (Б1.В.ОД.7). Осваивается на четвертом курсе (7 семестр) – очная 

форма обучения, на четвертом курсе – заочная форма обучения. 

Данная дисциплина по своему содержанию создает основу для применения ранее 

приобретенных знаний в решении практических вопросов, связанных с автоматизацией 

конкретных технологических процессов.  

Данная дисциплина рассчитана на глубокую теоретическую подготовку 

обучающихся по таким дисциплинам как математика, физика, химия, теоретическая 

механика, информационные технологии, экология, компьютерные технологии и др. 

Изучение дисциплины «Автоматизация технологических процессов и производств» 

предшествует изучению таких дисциплин как Проектирование автоматизированных систем 

управления, Компьютерная диагностика, Теория автоматического управления, Оборудование 

автоматизированного производства, Интегрированные системы управления. Для освоения 

данной дисциплины обучающийся должен отвечать следующим требованиям к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям. Прежде всего обучающийся должен уметь проектировать, 

рассчитывать, моделировать, выбирать современное оборудование, средства измерения, 

контроля и управления. Для этого знания по математике, физике, теории автоматического 

управления, инженерной и компьютерной графике, прикладной механике, электротехнике и 

электронике, программированию и алгоритмизации, по компьютерным и 

микропроцессорным системам управления и др. должны быть доведены до уровня умений. 

Обобщение этих знаний при изучении дисциплины «Автоматизация технологических 

процессов и производств» способствует формированию системного мышления, развивает 

способности творческого решения инженерно-научных вопросов и проблем. 

2. Цели изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Автоматизация технологических процессов и производств» - 

обязательная дисциплина федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Основной целью образования по дисциплине «Автоматизация технологических 

процессов и производств» является формирование профессиональной культуры 

автоматизации, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения высокой эффективности управления технологическими процессами, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых проблемы автоматизации 

рассматриваются в качестве приоритетных.  

3. Структура дисциплины 
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Основные определения автоматизации. Уровни автоматизации. Общие проблемы 

автоматизации. Технологические основы автоматизации производства. Оптимизация 

процессов. Математическое и имитационное моделирование. Комплексная автоматизация 

производства. Задачи комплексной автоматизации механообработки производства. Система 

автоматизированного проектирования ТП в интегрированном производстве. Модель 

структуры и содержания ТП.   Иерархия процесса проектирования. Математическое 

моделирование. Виды математических моделей.   Методики автоматизированного 

проектирования ТП. Гибкие автоматизированные производства. Основные принципы 

построения ГАП и его функциональных модулей. Организация управления в ГАП. 

Особенности организации и управления ГПС. Промышленные роботы. Классификация ПР. 

Кинематика и динамика ПР. Системы управления ПР. Датчики ПР. Системы технического 

зрения ПР. Захватные устройства. Автоматизированные транспортно-складские системы.   

Типовые узлы и механизмы. Методы кодирования инструментов и заготовок в 

автоматизированном производстве. Загрузочные устройства. Классификация. Конвейеры. 

Накопительные устройства для хранения, приема и выдачи деталей. Самодвижущиеся 

тележки Конструкция. Управление. Устройства для сбора и транспортировки стружки. 

Приводы ТНС. Требования к ним. Область применения. Расчет привода. Системы 

управления АТСС. Автоматизированные системы управления ТП.   Назначение 

автоматизированных систем управления ТП. Требования к системам АУ в современной ГПС. 

Структурное построение систем АУ ГАП. Локальные системы управления. Программное 

обеспечение СУ ГАП и обрабатывающими центрами. Понятие о применении имитационного 

моделирования для исследования и проектирования ГАП. Цели и методы имитационного 

моделирования. Средства автоматического контроля размеров. Потоки контрольно-

измерительной информации в ГПС.  Датчики и контрольно-измерительные устройства в 

станках с ЧПУ. Функции автоматического измерения, контроля процессов и диагностики в 

станках с ЧПУ. Системы автоматизированного контроля. Методы автоматизированного 

контроля и диагностирования. Послеоперационный автоматический контроль. Контроль 

процессов механообработки.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов и 

производств» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

1) Знать:  

• технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудование и 

аппараты, принципы функционирования, технологические режимы и показатели 

качества функционирования, методы расчета основных характеристик, 

оптимальных режимов работы (ПК – 4, ПК-10, ПК-14, ПК – 30, ПК-32); 

• методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации 

как объектов автоматизации и управления (ПК – 7, ПК – 11, ПК-14); 

• управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие 

воздействия, статические и динамические свойства технологических объектов 

управления (ПК – 7, ПК-8, ПК – 23, ПК – 32); 

• производства отрасли, структурные схемы построения, режимы работы, 

математические модели производств как объектов управления; технико-
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экономические критерии качества функционирования и цели управления (ПК-4, 

ПК – 7, ПК-10, ПК-14); 

• основное схемы автоматизации типовых технологических объектов отрасли (ПК 

– 4, ПК-11, ПК-23, ПК-30); 

•  структуры и функции автоматизированных систем управления (ПК – 4, ПК-7, 

ПК-23); 

• задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в 

автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) 

отрасли: оптимального управления технологическими процессами с помощью 

ЭВМ (ПК – 7, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-29). 

 

2) Уметь: 

• выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции 

отрасли, эффективное оборудование (ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-14, ПК-30); 

• определить технологические режимы и показатели качества функционирования 

оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы 

работы (ОПК-5, ПК-4, ПК – 7, ПК-10, ПК-23); 

• выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов 

автоматизации и управления (ПК-8, ПК-11, ПК-30); 

• составлять структурные схемы производства, их математические модели как 

объектов управления, определять критерии качества функционирования и цели 

управления (ОПК-5, ПК-8, ПК-14, ПК-32); 

•выбирать для данного технологического процесса функциональную схему 

автоматизации (ОПК-5, ПК – 8, ПК-23). 

 

3) Владеть: 

• навыками проектирования типовых технологических процессов изготовления 

продукции (ПК – 7, ПК-11, ПК-14, ПК-30); 

• навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов 

изготовления продукции (ПК -8, ПК-11, ПК-30); 

• навыками анализа технологических процессов как объекта управления и выбора 

функциональных схем их автоматизации (ПК – 7, ПК-14, ПК-32); 

•навыками работы с программной системой для математического и 

имитационного моделирования (ПК – 8, ПК – 23, ПК – 32). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Клочкова К.В., ст. преподаватель 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.8 «Теория автоматического управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части программы 

бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств». 

Для успешного освоения данной дисциплины требуется освоение в качестве предшествую-
щих следующих основных дисциплин: «Математика», «Физика», «Теоретическая и прикладная 
механика», «Информатика», «Информационные технологии», «Основы автоматического управле-
ния техническими объектами». 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у обучаемых устойчивых знаний в области теории автомати-

ческого управления, выработке у обучаемых навыков самостоятельной практической работы в 
объеме, достаточном для решения конкретных задач моделирования, анализа и синтеза систем ав-
томатического управления (САУ). 

Освоение курса должно содействовать: 
- изучению принципов функционирования, моделирования, анализа и синтеза САУ; 
- освоению основных методов анализа САУ во временной и частотной областях; 
- изучению основных свойств САУ, освоению методов оценки этих свойств; 
- освоению показателей качества функционирования систем управления; 
- изучению основных способов синтеза САУ; 
- освоению пакетов компьютерного моделирования при решении задач моделирования, ана-

лиза и синтеза САУ. 
3. Структура дисциплины 
Качество процессов управления. Синтез линейных систем автоматического управления. Не-

стационарные и стохастические линейные системы автоматического управления. Нелинейные сис-
темы автоматического управления. Оптимальные системы автоматического управления. Робастные 
и адаптивные системы автоматического управления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определе-
нии приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 
деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, экс-
плуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проек-
тов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем ав-
томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандарт-
ных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

- способность 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 практиче-
ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

- способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-
водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовность использовать совре-
менные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления про-
цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

- способность участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов разра-
ботки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-
таний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения 
(ПК-14). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методологические основы функционирования, моделирования и синтеза САУ; 
- основные методы анализа САУ во временной и частотной областях, способы синтеза САУ, 

типовые пакеты прикладных программ анализа динамических систем; 
уметь: 
- строить математические модели объектов управления и САУ; 
- проводить анализ САУ, оценивать статические и динамические характеристики; 
- рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять анализ ее устойчивости, 

синтез регулятора; 
владеть: 
- навыками построения систем автоматического управления системами и процессами; 
демонстрировать способность и готовность: 
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часов). 
Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Романовский Э. А., доцент кафедры автоматизации и управления. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «Вычислительные машины, системы и сети» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Вычислительные машины, системы и сети» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.9). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение студентами знаний и навыков для 

решения следующих профессиональных задач: 

- проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и 

автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и специального 

назначений в различных отраслях национального хозяйства; 

- выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных 

средств для автоматических и автоматизированных систем управления, контроля, 

диагностики, испытаний и управления. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение студентами систематизированных знаний об основных принципах 

организации и архитектуре вычислительных машин, систем и сетей; 

- изучение принципов организации функциональных и интерфейсных связей 

вычислительных систем с объектами автоматизации; 

- изучение основных современных информационных технологий передачи и 

обработки данных. 

 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи курса. Структура и содержание курса. Краткий исторический обзор 

развития вычислительной техники.  ЭВМ. История развития вычислительных машин, 

поколения ЭВМ. Классификация.  Системы счисления, переход из одной системы в другую. 

Числа с ограниченной точностью. Арифметические и логические операции. Принцип 

«открытой» архитектуры. IBM PC совместимые компьютеры. Шинная архитектура IBM PC – 

совместимых компьютеров. Процессоры: назначение и основные виды. Архитектура 

процессора 8086. Адресация. Прерывания. Защищенный режим 80286. Архитектура IA-32. 

Кэш-память, конвейер, коэффициент умножения, сопроцессор. Суперскалярные процессоры. 

Архитектура IA-64, AMD64 (EM64T). Технология Hyper Threading. Многоядерные 

процессоры. RISC-процессоры. Память: принципы организации, основные виды, 

иерархическая структура. Системные интерфейсы и интерфейсы внешних устройств. 

Кластерные архитектуры. Общие принципы построения кластерных архитектур. 

Многопроцессорные системы. История параллелизма. Скалярная и векторная обработка 

информации. Матричная обработка. Мультипроцессорная обработка. Архитектуры SISD, 

SIMD, MISD, MIMD. Стандарты локальных сетей. Разновидности сетей Ethernet, технологии 

Token Ring, FDDI, беспроводные сети. Распределенные вычислительные системы. 

Вычислительные системы в системах управления. Компьютерные сети. Классификация 

компьютерных сетей. Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии ЛВС. 

Физическая среда передачи. Проблемы секретности в сетях ЭВМ и методы защиты 

информации. Криптография. Сетевые транспортные протоколы. NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP. 

Протоколы управления, адресация в Internet. Сетевые устройства. Принципы маршрутизации, 

реализация межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP.  Общие принципы построения 

вычислительных сетей. Понятие «открытая система» и проблемы стандартизации. Модель 

OSI. Уровни и протоколы. Стек OSI. Протоколы канального, сетевого, транспортного и 

сеансового уровней. Конфигурации локальных вычислительных сетей и методы доступа в 

них. 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

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 (ПК-

14); способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-

15); способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и 

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

программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные принципы организации и архитектуру вычислительных машин, систем и 

сетей; 

- стандартные программно-аппаратные средства для решения задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 

- 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; 

уметь: 

- использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, 

сети Интернет. 

владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой, передачей информации в среде 

локальных сетей и сети Интернет;  

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
7 зачетных единиц (252 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.10   Средства автоматизации и управления 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина «Средства автоматизации и управления» включена в раздел 
«Б1.В.ОД.10. Вариативная часть Обязательные дисциплины». Осваивается на третьем 
курсе (6 семестр). 
2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний структуры 
и функций элементов систем автоматизации и управления, а также формирует 
практические навыки разработки алгоритмов управления и реализации программного 
обеспечения с применением автоматизированных средств разработки и отладки. 

3. Структура дисциплины  
1 Эволюционное развитие структур АСУ ТП 
2 Программно-технические комплексы на базе контроллеров 
3 Характеристики  ПТК 
4 Классификация ПТК 
5 Особенности выбора ПТК для конкретного объекта 
6 ПТК ведущих компаний 
6.1 Система управления процессами Process Control System 7 фирмы SIEMENS 
6.2 Программно-технический комплекс фирмы ОМРОН 
6.3 Программно-технический комплекс ТЕКОН® промышленной группы Текон 
 
7 Цифровые промышленные сети 
7.1. Требования к ЦПС 
7.2 Стандартные ЦПС 
7.3 Общие проблемы применения ЦПС 
 
8 Устройства связи с объектами 
8.1 Нормирующие преобразователи 
8.2 Дискретные модули УСО 
9 Типовые средства организации человеко-машинного интерфейса 
10 Преобразователи частоты для управления двигателями 
 
Часть 2 
10 Предприятие как целостный объект автоматизации 
10.1 Уровни и задачи автоматизации управления предприятием 
10.2 Пути и средства интеграции задач и уровней асу 
10.3 Стандарт OPC 
10.4 SCADA-системы 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  
ПК-4 
способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 
нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 
учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 
действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 



продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования 
ПК-7 
способность 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 
ПК-8 
способность выполнять работы по автоматизации технологических 
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 
управления, готовностью использовать современные методы и средства 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством 
ПК-11 
способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с 
автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации, управления и сертификации и другой 
текстовой документации, входящей в конструкторскую и технологическую 
документацию; в работах по экспертизе технической документации, надзору и контролю 
за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, 
оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и возникающих 
неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению 
эффективности использования 
ПК-14 
способность 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 
ПК-17 
способность участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем 
управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке 
планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов работы 
ПК-24 
способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного 
программного обеспечения данных средств и систем 
ПК-29 
способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и 
средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и 
качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического 
обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; 
осуществлять производственный контроль их выполнения 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц, 108 академических часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет 
Составитель: Заморский В.В., доцент  кафедры «Автоматизация и управление».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 Проектирование 

систем управления 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин и включена в 

раздел Б1.В.ОД.11. Дисциплина осваивается студентами очной формы обучения на 4 кур-

се (8семестр), на 5 курсе студентами заочной формы обучения (СО) и на 4 курсе студен-

тами заочной формы обучения (СПО). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, приоб-

ретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: Вычислительные 

машины, системы и сети, Основы автоматического управления техническими объектами, 

Схемотехника, Технические средства автоматизации. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование систем управления» являются: 

формировании у студентов знаний основ проектирования систем управления, а также 

формирует практические навыки разработки алгоритмов управления и реализации про-

граммного обеспечения с применением автоматизированных средств разработки и отлад-

ки. Задачами учебной дисциплины является приобретение и развитие знаний, умений и 

навыков для производственно-технологической деятельности 

3. Структура дисциплины 

Общие сведения о стадиях проектирования и внедрения систем автоматизации. Общие 

принципы проектирования систем автоматизации. Организация проектирования и харак-

теристика проектной документации. Структуризация проектируемой системы. Проекти-

рование схем автоматизации и принципиальных схем. Проектирование информационного 

обеспечения АСУ. Проектирование программного обеспечения АСУ. Автоматизация про-

ектных работ. Внедрение и эксплуатация систем автоматизации. Особенности разработки 

распределенных АСУТП в SCADA-системе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

способность участвовать в разработке технической документации, связанной с професси-

ональной деятельностью (ОПК-5); 

способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвя-

зей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов 

профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологиче-

ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленче-

ских параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, созда-

нии новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответ-

ствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

расчетов и проектирования (ПК-4); 

способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

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

гностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и си-

стем (ПК-7); 

способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использо-

вать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 
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способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с автомати-

зацией технологических процессов и производств, управлением процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и 

систем автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой документации, 

входящей в конструкторскую и технологическую документацию; в работах по экспертизе 

технической документации, надзору и контролю за состоянием технологических процес-

сов, систем, средств автоматизации и управления, оборудования, выявлению их резервов, 

определению причин недостатков и возникающих неисправностей при эксплуатации, 

принятию мер по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-11); 

способность участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов разра-

ботки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их 

внедрения (ПК-14); 

способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и 

средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и 

качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обес-

печения ее изготовления, практическом внедрению мероприятий на производстве; осу-

ществлять производственный контроль их выполнения(ПК-29); 

способность выбирать рациональные методы и средства определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического оснаще-

ния (ПК-34); 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

Знать: 

методику создания технической документации  

основные этапы при проектировании систем управления. 

задачи, возникающие в процессе разработки проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов 

тенденции развития в области автоматизации и управления. 

методики, связанные с автоматизацией технологических процессов и производств 

процедуру проектирования средств и систем автоматизации 

подходы к совершенствованию систем и средств автоматизации 

методы определения основных характеристик систем управления. 

Уметь: 

организовывать и участвовать в разработке технической документации. 

разрабатывать структурные схемы систем управления. 

совершенствовать производственные и технологические процессы. 

использовать современные методы и средства автоматизации 

проводить работы по экспертизе технической документации, надзору и контролю 

за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, 

оборудования 

разрабатывать мероприятия по проектированию процессов разработки и изготов-

ления продукции, средств и систем автоматизации 

выбирать измерительный инструмент и приборы для определения эксплуатацион-

ных характеристик оборудования 

разрабатывать мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции 

Владеть: 

- навыками работы с документацией. 

навыками работы с проектами. 

знаниями, позволяющими проводить модернизацию систем управления производ-

ством и процессами 

навыками работы с современными средствами автоматизации. 
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навыками определения недостатков и возникающих неисправностей при эксплуа-

тации, принятию мер по их устранению и повышению эффективности использования 

навыками работы с различными средствами автоматизации. 

практическими навыками внедрения мероприятий на производстве 

Владеть-навыками работы с измерительным инструментом и приборами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —экзамен. 

Составитель ктн доц.кафАиУ Шабаев А.А. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 «Автоматизация 

управления жизненным циклом продукции» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (Б1.В.ОД.12). Осваивается на четвертом курсе (7 семестр) – очная 

форма обучения, на пятом курсе – заочная форма обучения. 

Данная дисциплина по своему содержанию создает основу для применения ранее 

приобретенных знаний в решении практических вопросов, связанных с автоматизацией 

управления жизненным циклом продукции. Изучение дисциплины «Автоматизация 

управления жизненным циклом продукции» предшествует изучению таких дисциплин как 

Проектирование автоматизированных систем управления, Компьютерная диагностика, 

Теория автоматического управления, Оборудование автоматизированного производства, 

Интегрированные системы управления. Для освоения данной дисциплины обучающийся 

должен отвечать следующим требованиям к «входным» знаниям, умениям и готовностям. 

2. Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Автоматизация управления жизненным циклом продукции» - 

обязательная дисциплина федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Основной целью образования по дисциплине «Автоматизация управления жизненным 

циклом продукции» является формирование профессиональной культуры автоматизации, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения высокой эффективности управления технологическими процессами, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых проблемы автоматизации 

рассматриваются в качестве приоритетных. 

3. Структура дисциплины  

Понятие о жизненном цикле продукции. Основные термины и определения по курсу. 

Этапы и стадии жизненного цикла продукции. Системы автоматизации жизненного цикла 

продукции. Основные положения концепции CALS-техно-логий. Стратегия и задачи 

концепции CALS. Базовые CALS-принципы. Информационная среда жизненного цикла 

продукции. Процессы жизненного цикла продукции. Информационное моделирование 

жизненного цикла продукции. Виртуальное предприятие. Нормативная база CALS-

технологий.CALS-стандарты. Стандарт ISO 10303 STEP. Методология функционального 

моделирования IDEF. Технологии управления данными о продукции. Задачи и функции 

PDM-систем. Управление процессами, конфигурацией продукции и ее качеством. 

Интерактивные электронные технические руководства. Место интерактивного электронного 

технического руководства в жизненном цикле продукции. Программные продукты для 

создания интерактивных электронных технических руководств. Внедрение CALS-

технологий на промышленных предприятиях. Этапы внедрения CALS-технологий на 

промышленных предприятиях. Анализ и реформирование (реинжиниринг) бизнес-процессов. 

Выбор PDM-систем и технических средств. Разработка стандарта предприятия. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины «Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:с 

1) Знать:  

• основные этапы и особенности жизненного цикла продукции (ЖЦП) (ПК-31; 

• принципы и основные методы автоматизации ЖЦП (ОПК-5,); 

• системные принципами организации информационного обеспечения; 

• организацию и методы управления создания средств автоматизации ЖЦП; 

• методы сертификации систем и средств автоматизации ЖЦП; 

• методики  создания  единого информационного  пространства,  внедрения ИПИ/CALS 

–технологий на предприятиях; стандартные  программные  средства  для решения  

задач  в  области  управления жизненным циклом продукции; принципы и технологии 

управления конфигурацией, данными об изделии, функциональные возможности PDM– 

систем (ОПК-5) 

 

2) Уметь: 

• производить анализ исходных данных, выполнять проектирование систем с 

использованием современных CASE-средств и сред моделирования; 

• применять на практике теоретические и практические навыки проектирования и 

управления автоматизации ЖЦП; 

• осваивать современные средства программного обеспечения автоматизации и 

управления; 

• разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области 

автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы (ОПК-5, ПК-5, ПК-11,) 

• разрабатывать планы, программы, методики, связанные с автоматизацией 

технологических процессов и производств, управлением процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуатации оборудования, 

средств и систем автоматизации и управления, программного обеспечения, другие 

текстовые документы, входящие в конструкторскую и технологическую 

документацию (ОПК-5, ПК-5, ПК-14 

• выполнять работу по организации  управления информационными потоками на всех 

этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной  логистической  поддержки 

(ПК- 

 

3) Владеть: 

• навыками работы с современными CASE -средствами, средами моделирования; 

• навыками применения элементов анализа этапов жизненного цикла продукции и 

управления ими;  

• навыками работы в программной системе управления жизненным циклом продукции; 

• навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на 

языке программирования; 

• навыками применения стандартных программных средств в области, управления 

жизненным циклом (ПК- 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единицы, 144 часа. 

Формы контроля Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Клочкова К.В., ст. преподаватель 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Интегрированные системы проектирования и управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Интегрированные системы проектирования и управления» в 

основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.13). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение обучающимися знаний и навыков 

применения интегрированных систем проектирования и управления для автоматизации  

технологических процессов и производств. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных принципов организации и состава программного обеспечения 

автоматизированных систем управления (АСУ);  

- изучение современных программных средств проектирования автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП) и производствами (АСУП); 

- получение навыка разработки алгоритмического и программного обеспечения средств 

и систем автоматизации и управления. 

 

3. Структура дисциплины  

Предмет, задачи, структура и содержание курса. Взаимосвязь процессов 

проектирования, подготовки производства и управления производством. Автоматизированные 

системы управления.  Уровни АСУ. ERP-системы, MES-системы. SCADA-системы. Функции. 

Использование для проектирования автоматизированных систем управления, 

документирования, контроля и управления сложными производствами. SCADA-системы. 

Реализация АРМ. Организация взаимодействия с устройствами ввода/вывода. Применение 

SCADA-систем. Критерии выбора. SCADA-система TRACE MODE. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 

деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке 

проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 
способностью 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 (ПК-7); способностью выполнять работы по автоматизации технологических 

процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, 

готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, 

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

качеством (ПК-8); способностью 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 (ПК-14); способностью выбирать технологии, инструментальные 



средства и средства вычислительной техники при организации процессов проектирования, 

изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством (ПК-15); способностью выполнять работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям 

изделий (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы и средства проектирования программного обеспечения АСУТП; 

- структуры и функции автоматизированных систем управления; 

уметь: 

- использовать прикладные программные средства для автоматизации технологических 

процессов и производств; 

владеть: 

- навыками разработки алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления;  

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 Информационные сети и телеком-

муникации 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин и включена в раздел 

Б1.В.ОД.14. Осваивается студентами очной формы обучения на четвертом курсе (8 семестр), на 5 курсе сту-

дентами заочной формы обучения (СО) и на 4 курсе студентами заочной формы обучения (СПО). Изучение 

дисциплины предполагает наличие у студентов знаний, полученных при изучении математических и неко-

торых общепрофессиональных дисциплин, таких как Информатика, Вычислительные машины, системы и 

сети. Дисциплина «Информационные сети и телекоммуникации» необходима для последующего изучения 

дисциплин «Профессионального цикла» и выполнения квалификационных работ. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение теоретических знаний в области рас-

пределенных систем на базе компьютерных сетей. Формирование практических навыков работы в области 

создания распределенных систем на базе компьютерных сетей. задачами учебной дисциплины является 

получение знаний по компьютерным сетям; получение знаний о задачах, выполняемых функциях, прин-

ципах построения и функционирования компьютерных сетей; получение знаний об архитектуре компью-

терных сетей, используемых протоколов; получение практических навыков администрирования компью-

терных сетей; получение знаний о локальных компьютерных сетях на базе различных операционных си-

стем (Windows, Unix). 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Физические среды передачи информации. Беспроводные сети. Промышлен-

ные сети. Foundation FieldBus. ProfiBus, Industrial Ethernet, HART, Обзор сетей полевого уровня. Modbus, 

AS-interface, CAN, WorldFIP. Методы контроля ошибок при передаче данных. Сетевые операционные си-

стемы. Передача сигналов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

Способность 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 (ПК-14); 

Способность выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной техники при орга-

низации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и 

ее качеством (ПК-15); 

Способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному техни-

ческому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий 

(ПК-23); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

Знать: 

подходы к разработке сетевой инфраструктуры. 

особенности использования различных сред передачи.  

методику диагностики сети. 

Уметь: 

выбирать необходимые для передачи протоколы и интерфейсы. 

выбирать тип и разрабатывать структуру сети 

проводить диагностику и находить неисправности в сетевой инфраструктуре. 

Владеть: 

навыками расчета характеристик элементов сети. 

навыками работы с маршрутизаторами, хабами и другими элементами сети. 

навыками использования диагностического инструмента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —зачет. 

Составитель ктн доц.кафАиУ Шабаев А.А. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.15 «Диагностика и надежность автоматизированных систем» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Диагностика и надежность автоматизированных систем» является 

очередным этапом непрерывного обучения студентов специальности 150304 

«Автоматизация технологических процессов и производств». Дисциплина «Диагностика и 

надежность автоматизированных систем» входит как обязательная в вариативную часть в 

структуре подготовки студентов ориентирована на решение конкретных задач 

профессиональной направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных 

систем» является изучение студентами методов технической диагностики и исследования 

надежности автоматизированных систем, что позволит студентам подготовиться к 

следующим видам профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, 

производственно-технологической, научно-исследовательской и монтажно-наладочной. 

3. Структура дисциплины  

Понятия надежности. Составляющие надежности: безотказность, долговечность, 

сохраняемость и ремонтопригодность.  Количественные показатели безотказности: общие 

понятия. Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, плотность 

распределения отказов, интенсивность отказов. Числовые характеристики безотказности. 

Математические модели теории надежности. Надежность систем. Системы с 

резервированием. Виды резервирования. Надежность восстанавливаемых объектов и 

систем. Диагностика и предупреждение постепенных отказов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1); 

способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

способность проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6); 

пособность 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 (ПК-7); 

способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 



испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-

8); 

способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с 

автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации 

оборудования, средств и систем автоматизации, управления и сертификации и другой 

текстовой документации, входящей в конструкторскую и технологическую 

документацию; в работах по экспертизе технической документации, надзору и контролю 

за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, 

оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и возникающих 

неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-11); 

способность 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 (ПК-14); 

способность участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

способность участвовать в работах по практическому техническому оснащению 

рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их 

внедрению на производстве (ПК-30); 

способность участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях 

технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 

(ПК-36); 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

состав и методы расчета показателей надежности элементов и систем; методы 

повышения надежности автоматизированных систем; эмпирические законы 

распределения показателей надежности в зависимости от наработки; 

Уметь: 

Выбирать и обосновывать логическую структурную схему системы; определять и 

классифицировать основные виды отказов системы; создавать математическую модель 

расчета параметров надежности;  

 

Владеть: 

методами автоматизированного расчета показателей надежности в зависимости от 

структуры и законов распределения наработок до отказа; 

Демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания на практике  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Валиахметов Р.Р., доцент 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.16  Основы научно-технического творчества 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научно-технического творчества» относится к числу 
дисциплин Вариативная часть Обязательные дисциплины. Осваивается на третьем курсе 
(5 семестр). 
2. Цель изучения дисциплины 

Курс "Основы научно-технического творчества" представляет собой взаимосвязь 
общеобразовательных гуманитарных и технических дисциплин. Прежде всего диалектики 
и физики. Курс направлен на расширение и углубление технического  образования 
студентов, формирование у них материалистического естественно-научного 
мировоззрения, понимание проблем и современного состояния науки и техники и 
взаимосвязи научных методов решения технических задач.  Полученные современные 
знания являются основой для прохождения других общепрофессиональных и 
специальных технических дисциплин. Цель дисциплины - ознакомить студентов с 
методами научно-технического творчества. Задачей дисциплины является освоение 
навыков нестандартного мышления. 
3. Структура дисциплины  
1. Творчество в деятельности инженера и ученого.. 
2. Противоречие. Диалектика о противоречии.. 
3. Фундамент ТРИЗ: ЗРТС, 
4. Моделирование технических систем 
5. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).  
6. Психологические особенности решения творческих задач 
7. Моделирование решения задачи 
8. Решение исследовательских задач. 
9. Функционально-стоимостный анализ. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  
ОПК – 4 
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения 
ПК - 18 
способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством 
ПК – 20 
способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 
их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 
данные для разработки научных обзоров и публикаций 
ПК – 21 
способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 
внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством 
ПК – 28 
способностью организовывать работы по повышению научно-технических знаний, 
развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, 



внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию 
передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре (ЗО СО – 4 семестр). 

Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет 
 

Составитель: Заморский В.В., доцент  кафедры «Автоматизация и управление».  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.17 «Защита интеллектуальной собственности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» в основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.17). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение обучающимися знаний для решения 

следующих профессиональных задач:  

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области автоматизации технологических процессов и 

производств; 

- подготовка заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в 

области автоматизации технологических процессов и производств. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение студентами систематизированных знаний об правовых основах 

охраны объектов интеллектуальной собственности различного назначения; 

- получение навыков подготовки заявок для получения правовой охраны 

различных объектов интеллектуальной собственности. 

 

3. Структура дисциплины  

Базовые понятия ЗИС. История развития права на интеллектуальную собственность. 

Международные институты ЗИС. Основные конвенции и договоры по ЗИС. Российское 

законодательство по ЗИС.  Патентное право. Изобретения. Критерии патентоспособности. 

Объекты изобретений. Международная классификация изобретений. Описание изобретения. 

Формула изобретения. Реферат. Оформление заявок на изобретения. Полезные модели и 

промышленные образцы. Критерии патентоспособности. Отличия полезных моделей от 

изобретений. Виды промышленных образцов. Оформление заявок на промышленный образец. 

Товарные знаки. Функции ТЗ, виды ТЗ. Незаконное использование ТЗ, ответственность. 

Авторское право. Понятие и функции. Объекты авторского права. Субъекты авторского права, 

соавторство, правопреемники. Смежные права. Понятие, объекты, субъекты. Программы для 

ЭВМ как объект охраны авторского права. Топологии интегральных схем. Технические 

средства защиты объектов интеллектуальной собственности. Защита программного 

обеспечения. Методы защиты вычислительных сетей. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); способностью 

аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством 

(ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- нормы российского законодательства в области охраны объектов интеллектуальной 

собственности; 

уметь: 

- составлять заявки на изобретения и промышленные образцы; 

владеть: 



- навыками выбора аналогов и прототипа технических решений в процессе их 

разработки; 

- навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих 

решений; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Очная форма 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.18 «Управление качеством» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.18 Цикл профессиональных 

дисциплин и относится к базовой части". Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Применение изученных средств и методов менеджмента качества на примере 

выпуска конкретного вида продукции. 

3. Структура дисциплины  

1. Условия долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Содержание 

проекта подготовки производства и выпуска нового продукта. Основные понятия в 

области качества. 

2. Обзор требований ГОСТ Р ИСО 9001-08 и ISO/TS 16949. 

3. Анализ последствий потенциальных дефектов продукции и процессов. 

Ключевые показатели качества. 

4. Измерения как основа получения данных о качестве. Показатели приемлемости 

измерительных процессов. Анализ сходимости и воспроизводимости измерительного 

процесса. Анализ стабильности. Оценка смещения.  

5. Процедура PPAP как основа взаимодействия поставщика и потребителя 

автокомпонентов. Подготовка информационного обеспечения для управления качеством 

на этапе технологического проектирования. 

6. Статистическое управление процессом изготовления автокомпонента. 

7. Аудит СМК. Показатели результативности СМК. 

8. Критерии премии Совета Министров РФ по качеству. Самооценка СМК.  

9. Внедрение производственных систем на основе «Бережливого производства». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональными 

компетенциями:  
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 способность организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями 

высокоэффективных технологий, анализу и оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

автоматизации производства, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке планов их функционирования; по составлению 

графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и другой 

технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13); 

 способность выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, 

изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

 способность организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28) 



 способность выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать 

мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической 

дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 Требования ГОСТ Р ИСО 9001-05.  

 Терминологию в области управления качеством. 

 Инструменты улучшения качества продукции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – (72 

академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация —   зачет.   

Составитель Касьянов С.В. доцент кафедры «МТК» 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ОД.19 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в цикл обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». Осваивается на 4 курсе (8 семестр).  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Дать первичное представление о современной организации эффективных производственных 

и управленческих процессов. 

 

3. Структура дисциплины 

Содержание и экономические результаты проекта подготовки производства и выпуска 

нового продукта. Потери в производстве как следствие ошибок и упущений на ранних этапах. 

Условия и организация работы компании «Тойота». Основные определения концепции 

«Бережливого производства». Процесс создания ценности для потребителя. 8 видов потерь в TPS. 

Организация пространства на рабочем месте по методике 5S. Последовательность работ. 

Балансировка производственных линий с применением диаграммы Ямаздуми. Количественные 

показатели потока создания ценности. Методика картирования потока. Карты текущего и 

будущего состоятия потока. Технический регламент обслуживания технологического 

оборудования.  Методология тотального обслуживания С. Накаджимы (TPM). Показатели 

эффективности использвания производственного оборудования. Методика быстрой переналадки 

оборудования С. Синго «SMED». Вытягивающая система обеспечения рабочих мест ресурсами 

(Канбан). Организация поставок ресурсов по системе «Точно вовремя» (just in Time). Условия ее 

эффективного применения. Управление подготовкой производства как инструмент 

предупреждения потерь. Методология «Встроенного качества». Вовлечение персонала в 

постоянное улучшение. Эффективные методы мотивации. Организация признания результатов и 

вознаграждений.  Особенности внедрения производственных систем «Бережливого производства» 

на российских предприятиях. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: Условия формирования TPS. Принципы TPS.  

Виды потерь в производстве по классификации TPS. Инструменты «Бережливого производства». 
 

Уметь: Определить текущие и будущие показатели потока создания ценности.  
Запланировать обязательные работы по обслуживанию единицы оборудования на календарный год. 

 Предложить мероприятия по повышению эффективности потока процессов. 
 

Владеть: Владеть методами и инструментами «Бережливого производства». 
 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность  выбирать  технологии,  инструментальные средства  и  средства  

вычислительной  техники  при организации  процессов  проектирования,  изготовления, контроля  

и  испытаний  продукции;  средства  и  системы автоматизации,  контроля,  диагностики,  

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15).  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ак.час.). 

Формы контроля. Промежуточная аттестация — зачёт.  
 

Составитель: Юрасова О.И., к.н., доцент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.20 Логистика 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 
Данная дисциплина  относится к вариативной части обязательных дисциплин  ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств».    

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и способностями, которые приобретаются при изучении следующих дисциплин: 

«Основы автоматического управления техническими объектами», «Разработка нового 

продукта». 

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Логистика» является овладение прикладной теорией 

логистики как вида предпринимательской деятельности, обучение и развитие практически 

навыков проведения логистических операций в  экономической области. 

3. Структура.  дисциплины  

Важность, цели и задачи логистики. Основные понятия логистики. Формирование и 

регулирование запасов. Распределительная логистика. Информационная система логистики. 

Транспортная логистика. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
В результате   освоения   дисциплины   студент   должен; 

знать:  

- основу логистики, как процесса управления цепями поставок; 

- специфику логистики в производственном процессе по отраслям; 

- теоретические основы логистики; 

- теорию в области экономики логистики; 

- функциональные области логистики. 

уметь: 

 - понимать логистические процессы на предприятии; 

- применять теоретические навыки в практической деятельности; 

- понимать логистические процессы по отраслям народного хозяйства; 

-пользоваться справочными данными сфер логистики при управлении цепями поставок. 

владеть: 

 - вопросами обеспечения экономической эффективности от использования логистики в 

условиях ограниченных производственных ресурсов; 

- передовыми теоретическими навыками в области логистики. 

Демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК -4 Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 

оптимального прогнозирования последствий решения. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 

 

Составитель: к.э.н:, доцент кафедры производственного менеджмента Габдуллин Л.В. 





Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.22  Основы автомобилестроения 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.22 и изучается на третьем 

курсе (6 семестр) очного обучения. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы автомобилестроения» изложение 

теоретических и практических положений основ автомобилестроения, также 

формирование у студентов представлений и знаний по конструктивным особенностям 

агрегатов, систем и механизмов автомобилей, что является основой знаний в области 

автомобиле – и тракторостроении. Основной задачей при изучении дисциплины является 

подготовка специалиста, способного самостоятельно анализировать и определять 

назначение, требования, предъявляемые к автомобилям, их агрегатам и системам, 

классификацию автомобилей, тенденции развития конструкций автомобилей, достоинства 

и недостатки существующих конструкций автомобилей. 

3. Структура дисциплины  

Общие сведения об автомобиле и устройство двигателя. Трансмиссии автомобилей. 

Органы управления автомобилей. Ходовая часть автомобилей. Основы теории автомобиля. 

Современные производства автомобилей в России и их дальнейшее развитие. 

Перспективы развития конструкций ДВС и автомобилей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать способностью собирать и 

анализировать исходные информационные данные для проектирования технологических 

процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 

проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 

использованием современных информационных технологий, методов и средств 

проектирования (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: конструкцию 

автомобилей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной 

передачи, главной передачи, дифференциала, ведущих мостов, подвесок, колес, рулевого 

управления, тормозной системы, несущей системы, электрооборудования, принципов 

построения и функционирования агрегатов, систем и механизмов автомобилей, основ 

современного автомобильного производства; уметь: самостоятельно изучать конструкции 

автомобилей, анализировать их достоинства и недостатки, давать им сравнительную 

оценку; владеть: навыками построения, функционирования автомобилей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, всего 108 часов 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр) для очной формы обучения. 

Составитель: Салахов И.И., доцент кафедры А,АДиД 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»  15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование. 

Специальные требования к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

            В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности 

для обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 342 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Ихсанов Ильяс Сагитович, доцент кафедры ФВиС. 

. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Исследование операций» 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Исследование операций» в основной образовательной программе направления подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.1). 

           2. Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов устойчивых знаний методов исследования операций; 

выработка у студентов навыков практического применения методов наиболее эффективного управления 

различными организационными системами. 

3. Структура дисциплины : 

. Общая постановка задач исследования операций (ИСО), их классификация. Задачи линейного 

программирования (ЗЛП): формы записи ЗЛП, графический и симплексный метод решения ЗЛП. Транспортная 

задача (ТЗ): математическая модель, способы определения начальных опорных планов, решение. Задача о 

назначениях. Задачи целочисленного линейного программирования (ЗЦЛП): решение ЗЦЛП методом Гомори и 

методом ветвей и границ. Задачи нелинейного программирования (ЗНП): метод множителей Лагранжа, 

градиентные методы решения ЗНП, применение условий Куна-Таккера для решения задач квадратичного 

программирования. Задачи динамического программирования (ЗДП): принцип оптимальности Беллмана, задача о 

замене оборудования, задача о распределении ресурсов, задача об определении экономичного маршрута. 

Многокритериальные задачи (ЗМКО): способы сведения ЗМКО к однокритериальным задачам, решение.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий 

решения;  

ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения 

задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов 

изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в 

разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление об основных классах задач исследования операций. 

Знать методы решения задач линейного, целочисленного, нелинейного, динамического программирования и 

задач многокритериальной оптимизации. 

Уметь: разрабатывать математические модели задач исследования операций; решать задачи исследования 

операций, используя известные программные технологии; проводить анализ результатов решаемых задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц (252 академических  часа). 

Формы контроля  

Текущий контроль-зачет (5семестр), итоговый контроль-экзамен (6 семестр). 

Составитель:  Абрамова В.В., доцент кафедры автоматизации и управления. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2  «Теория принятия решений» 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Теория принятия решений» в основной образовательной программе направления 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.2). 

           2. Цель изучения дисциплины 
сформировать  у студентов систему знаний в области методологии и методики разработки, принятия и 

реализации управленческих решений; 

обучить студентов эффективно пользоваться различными алгоритмами и процедурами разработки 

управленческих решений в условиях изменяющейся окружающей среды.  

         3. Структура дисциплины  

Основные понятия, подходы и методы теории принятия решений (ТПР). Процесс принятия решения. 

Классификация задач ТПР. Метод анализа иерархий для нескольких критериев. Принятие решения в условиях 

риска и в условиях неопределенности. Теория игр. Решение матричных игр. Сведение матричной игры к задаче 

линейного программирования. Смешанные стратегии. Равновесие Нэша. Планирование. Качественные методы. 

Сетевой подход.   

Управление запасами. Виды моделей управления запасами. Анализ временного ряда. Прогнозирование; тренд; 

сезонность. Методы исключения влияния сезонной компоненты. Мультикативная модель. Использование 

автокорреляции .Поведенческая экономика. Обратная связь. Системная динамика.  Агентное моделирование. 

Моделирование транспортных потоков.        4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий 

решения;  

ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения 

задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов 

изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в 

разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования; 

ПК-21: способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством.  

            В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

 иметь представление : о содержании управленческих процессов в современной организации;  

о технологии разработки и реализации управленческих решений; о способах преодоления проблемных ситуаций 

и разработки альтернатив; 

уметь:  решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

применять методы оценки эффективности управляющих решений.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц (252 академических  часа). 

Формы контроля  

Текущий контроль-зачет (5 семестр), итоговый контроль-экзамен (6 семестр). 

Составитель:  Абрамова В.В., доцент кафедры автоматизации и управления. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Системное программное обеспечение» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» является очередным этапом 

непрерывного обучения студентов специальности 150304 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». Будучи дисциплиной по выбору,  дисциплина 

«Системное программное обеспечение»  определяет направление  подготовки студентов 

ориентирована на решение конкретных задач профессиональной направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Системное программное обеспечение»  состоит в обучении 

студентов использованию системных средств управления и диагностики вычислительной 

техники и систем различного уровня управления. 

3. Структура дисциплины  

Состав системного программного обеспечения. Назначение операционных систем, 

систем управления файлами, интерфейсных оболочек, систем программирования и 

системных утилит. Понятие операционной среды, пользовательского интерфейса 

операционной среды, вычислительного процесса и ресурса. Состояния процесса. 

Реализация последовательного процесса. Прерывания. Планирование и диспетчеризация 

процессов и задач. Управление памятью, вводом-выводом и файлами. Архитектура 

процессора x86. Архитектура ОС. Микроядерные ОС. Монолитные ОС. ОС реального 

времени. Программирование в операционной среде. Ассемблеры. Мобильность 

программного обеспечения. Макроязыки. Формальные системы и языки 

программирования. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических 

процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

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

использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления процессами (ПК-19); 

способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения данных средств и систем (ПК-24); 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

методы и ресурсы обеспечение информационного управления; состав и 

классификацию информационных систем; принципы проектирования и внедрения 

информационных систем; состав и функции интеллектуальных информационных систем; 

Уметь: 

разрабатывать различные модели бизнес-процессов; проводить анализ результатов 

имитационного моделирования систем; 

Владеть: 

методами автоматизированного проектирования при разработке и 

совершенствовании систем автоматизации и управления; 

Демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания на практике  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  



Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Валиахметов Р.Р., доцент кафедры «Автоматизация и управление» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Автоматизированные информационные системы» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Автоматизированные информационные системы» является очередным 

этапом непрерывного обучения студентов специальности 150304 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». Будучи дисциплиной по выбору в структуре 

подготовки студентов,  дисциплина «Автоматизированные информационные системы»  

определяет направление обучения и ориентирована на решение конкретных задач 

профессиональной направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Автоматизированные информационные системы»  состоит в 

обучении студентов методам анализа деятельности предприятий и различных систем и 

проектирования информационных систем различного уровня управления. 

3. Структура дисциплины  

Современное состояние проблемы информационных систем. Информационная 

система применительно к  различным объектам управление. Организация внедрения и 

использования информационных систем. Лица, принимающие решения, и 

интеллектуальные система поддержки принятия решений.  Моделирование деятельности в 

информационных системах. Анализ объекта автоматизации и разработка (применение) 

информационной системы. Управление ресурсами, производством, предприятием. CASE-

технологии и средства. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

методы и ресурсы обеспечение информационного управления; состав и 

классификацию информационных систем; принципы проектирования и внедрения 

информационных систем; состав и функции интеллектуальных информационных систем; 

Уметь: 

разрабатывать различные модели бизнес-процессов; проводить анализ результатов 

имитационного моделирования систем; 

Владеть: 

методами автоматизированного проектирования при разработке и 

совершенствовании систем автоматизации и управления; 

Демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания на практике  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Валиахметов Р.Р., доцент кафедры «Автоматизация и управление» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.1  Микропроцессорные системы 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микропроцессорные системы» относится к числу дисциплин по 
выбору. Осваивается на третьем курсе (5 семестр), (ЗО – 3курс). 
2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний структуры 
и функций микропроцессорных систем, а также формирует практические навыки 
разработки алгоритмов управления и реализации программного обеспечения с 
применением автоматизированных средств разработки и отладки. 
3. Структура дисциплины  
1. Основные направления развития автоматизированных комплексов и управляющих 

систем.  
2. Системы автоматизации технологических процессов на основе управляющих 

ЭВМ.  
3. Арифметико-логические основы управляющих ЭВМ.  
4. Обобщенная структурная схема УВМ. Контроллер и его  
5. Архитектурные и структурные принципы проектирования ЭВМ.  
6. Характеристики УВМ. 
7. Структурно - логическая схема микропроцессора.  
8. Однокристальные микро-ЭВМ.  
9. Устройство связи с объектом.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

ПК – 7,  
способностью 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 
ПК – 8 
способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 
использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единиц, 144 академических часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель: Заморский В.В., доцент  кафедры «Автоматизация и управление».  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Схемотехника» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Схемотехника» в основной образовательной программе направления 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.3.2). 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Схемотехника» преследует цель: изучение принципов построения и работы 

различных типов аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, полупроводниковых 

микросхем памяти, схемотехника и параметры типовых элементов цифровой техники, различных 

типов микропроцессоров и микропроцессорных комплексов. 

3. Структура дисциплины 

Введение в схемотехнику. Элементная и логическая база цифровых устройств. Цифровые 

устройства комбинационного типа. Цифровые устройства последовательностного типа. 

Аналоговые устройства. Устройства ввода-вывода аналоговой информации. Устройства большой 

степени интеграции. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

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 (ПК-7); 

способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать 

современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  теоретические основы функционирования элементов аналоговой и цифровой 

электроники; 

- последовательность и этапы разработки, синтеза и оптимизации структур цифровых 

устройств; 

уметь: 

- формулировать основные технико - экономические требования к изучаемым 

техническим объектам; 

- проектировать электронные устройства в соответствии с требованиями технического 

задания; 

- пользоваться системами автоматизированного проектирования электронных средств; 

- применять современную элементную базу при проектировании элементов 

измерительных и управляющих систем; 

владеть:  

- владеть культурой мышления, способностью к восприятию, анализу информации;  

- навыками работы со справочным материалом по выбору элементной базы; 

- методами организации работы в коллективах разработчиков информационно-

измерительных систем. 

- навыками выполнения работ на предпроектной стадии. 



5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля 

Итоговая аттестация — экзамен (5 семестр – очная форма обучения; 3 семестр – заочная 

форма обучения на базе СО; 2 семестр – заочная форма обучения на базе СПО) 

Составитель: Сабиров И.С., доцент кафедры АиУ 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки данных» относится к вариативной 

части рабочего учебного плана к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.4. Осваивается на 3 курсе: 

2 семестра (4 курсе заочной формы обучения на базе СО). Базой (опорой) для изучения 

настоящей дисциплины являются дисциплины «Информатика» Б1.Б.14, «Математика» 

Б1.Б.19, «Программирование и алгоритмизация» Б1.Б.26. 

Результаты освоения дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки данных» будут 

использованы при выполнении выпускной работы бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными 

характеристиками бакалавра в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки данных» является изучение 

применяемых в программировании (и информатике) структур данных, их спецификации и 

реализации, алгоритмов обработки данных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь 

алгоритмов и структур данных. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

разработки алгоритмов и структур данных. 

 Заложить в основу конструирования и использования сложных (динамических) 

структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных 

(спецификация+представление+реализация). 

 Сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов 

(исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на графах и т.п.), 

используемых в них структурах данных и общих схемах решения задач на их основе. 

 Научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их модификаций на 

выбранном рабочем языке программирования (Паскаль\дельфи, С++\C#) 

 Сформировать представления и знания об анализе сложности алгоритмов и программ. 

 

3. Структура дисциплины 

Линейные структуры данных. Структуры данных и алгоритмы. Стек, очередь и дек как 

линейные списки (последовательности) с ограниченными наборами операций (доступа). 

Стек, очередь и дек как абстрактные типы данных: функциональные спецификации и 

аксиомы. Представление и реализация (непрерывная, ссылочная в связанной памяти и на 

базе вектора). Примеры алгоритмов, использующих стек, очередь, дек. Рекурсивная 

обработка иерархических списков. Рекурсивное определение и функциональная 

спецификация линейных списков. Рекурсивное определение и функциональная 

спецификация иерархических (нелинейных) списков и S-выражений. Базовые функции 

(индикаторы, селекторы, конструкторы). Точечная форма записи S-выражений. Записи с 

вариантами в языках высокого уровня. Представление S-выражений и реализация базовых 

функций на языках высокого уровня. Элементы функционального программирования и 

рекурсивная обработка S-выражений на языках высокого уровня. Примеры использования 

нелинейных списков: дифференцирование символических выражений, действия с 

полиномами многих переменных. Деревья и леса. Определение дерева, леса, бинарного 

дерева. Графическое и текстовое (скобочное) представление леса. Спецификация дерева, 

леса, бинарного дерева: базовые функции и аксиомы. Естественное соответствие бинарного 

дерева и леса. Обходы бинарных деревьев: рекурсивные и не рекурсивные алгоритмы. 

Обходы дерева или леса.  Представления и реализации бинарных деревьев: ссылочная 

реализация в связанной памяти, ссылочная реализация ограниченного бинарного дерева на 
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базе вектора.  Прошитые бинарные деревья: представление, обход, включение.  Пример 

использования бинарных деревьев в задаче упаковки сообщений: префиксные коды и 

бинарные деревья, метод кодирования Фано-Шеннона, критерий оптимальности кода, 

алгоритм кодирования (сжатия) информации по Хаффмену (построение дерева, кодирование 

и декодирование), доказательство оптимальности кода Хаффмена, неравенство Крафта, 

теорема кодирования в отсутствие шума (энтропийная оценка средней длины кода). 

Динамическое кодирование по Хаффмену. Исчерпывающий поиск. Поиск с возвращением 

(backtracking). Общий алгоритм. Пример: задача о ферзях. Усовершенствования. Оценка 

сложности выполнения: метод Монте-Карло. Другие способы программирования поиска с 

возвращением: рекурсия и использование макросредств.  Метод ветвей и границ. Общая 

схема. Задача коммивояжера: решение методом ветвей и границ. Эвристические методы: 

ближайшего соседа, ближайшего города. Оценки приближения.  Динамическое 

программирование. Пример (кратчайший путь в слоистой сети) и общая идея. Задача 

определения порядка умножения цепочки матриц. Быстрый поиск. Поиск и другие операции 

над таблицами. Последовательный и бинарный поиск. Бинарные деревья поиска. Случайные 

бинарные деревья поиска. Подсчет числа структурно различных бинарных деревьев с 

заданным числом узлов. Среднее время поиска в случайных деревьях.  Рандомизированные 

бинарные деревья поиска (Treaps).  Оптимальные бинарные деревья поиска. Алгоритм 

построения оптимального дерева. Хорошие бинарные деревья поиска.  Сбалансированные по 

высоте бинарные деревья (АВЛ-деревья). Включение в АВЛ-дерево. Исключение из АВЛ-

дерева. Оценка сложности в худшем случае: деревья Фибоначчи. Реализация упорядоченных 

линейных списков на базе АВЛ-деревьев или рандомизированных деревьев. Операции 

поиска, вставки и удаления элементов; операции сцепления и расщепления списков.  2-3-

деревья. Б-деревья. Метод поиска с использованием функции расстановки (хеширование). 

Разрешение коллизий: метод внутренних и внешних цепочек, метод открытой адресации. 

Коэффициент загрузки, оценки сложности. Выбор функции расстановки. Задача поиска 

подстроки. Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта. Алгоритм Боуера-Мура. Сортировка. Задача 

сортировки (внешней и внутренней). Сортировка вставками, обменами, выбором. Быстрая 

сортировка Хоара. Процедура разделения. Рекурсивный и не рекурсивный алгоритмы 

быстрой сортировки. Анализ сложности. Оптимизация программы (неполная сортировка).  

Пирамидальная сортировка (HeapSorting): турнирная сортировка, построение пирамиды и 

полное упорядочение. Анализ сложности алгоритма.  Распределяющая (поразрядная) 

сортировка.  Сравнение алгоритмов и программ внутренней сортировки. Нижняя граница 

сложности задачи сортировки. Оптимальная сортировка.  Внешняя сортировка. Простое 

слияние. Естественное слияние.  Задача поиска медианы: алгоритм Хоара, линейный 

алгоритм. Анализ сложности. Алгоритмы на графах. Графы: определения и примеры. 

Упорядоченный граф. Представления графов: матрица инциденций, матрица смежности, 

список пар, структура смежности (списки инцидентности). Преобразования представлений. 

Остовные деревья графа. Минимальное остовное дерево. Теорема "о минимальном ребре". 

Жадный алгоритм (Краскал). Алгоритм "ближайшего соседа" (Прим, Дейкстра). Поиск в 

графе: алгоритм пометок. Поиск в ширину. Поиск в глубину. Связные компоненты. 

Алгоритм сложности О(m*log n) построения минимального остова. Построение и свойства 

остовных деревьев при поиске в глубину и в ширину. Поиск в глубину и топологическая 

сортировка.  Нахождение компонент двусвязности: точки сочленения графа и их свойства в 

глубинном остовном дереве. Алгоритм нахождения компонент двусвязности.  Сильная 

связность. Поиск в глубину в орграфе. Алгоритм нахождения сильно связных компонент.  

Клики. Алгоритм порождения клик графа. Кратчайшие пути в графе. Кратчайшие пути от 

фиксированной вершины. Случай неотрицательных весов: алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

Форда-Беллмана. Кратчайшие пути в бесконтурном графе.  Кратчайшие пути между всеми 

парами вершин. Матрица смежности, матрица достижимости и транзитивное замыкание 

отношения, алгоритм Уор-шалла. Алгоритм Флойда-Уоршалла вычисления расстояний 

между всеми парами вершин, одновременное построение путей. NP-полные и трудно-
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решаемые задачи. Массовая и индивидуальная задачи. Сложность алгоритма и кодирование 

входных и выходных данных. Полиномиальные алгоритмы и класс P. Недетерминированные 

алгоритмы и класс NP. Различные формы постановки задач комбинаторной оптимизации: 

оптимизационная, вычислительная, форма распознавания. Примеры. Полиномиальная 

преобразуемость задач. NP-трудные и NP-полные задачи. Задача о выполнимости булева 

выражения, представленного в конъюнктивной нормальной форме. Доказательство NP-

полноты задачи о выполнимости.  Преобразуемость задачи о выполнимости в задачу о 3-

выполнимости. Полиномиальность задачи о 2-выполнимости.  Задача о клике графа. 

Преобразуемость задачи о 3-выполнимости в задачу о клике.  Задача о многопроцессорном 

расписании (МПР). Преобразуемость задачи о клике в задачу о МПР. Задача о 0-1-рюкзаке и 

криптография. Практическое решение NP-полных задач. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-19: способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

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

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления процессами (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные методы разработки машинных алгоритмов и программ, структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов, основные 

задачи анализа алгоритмов; 

 основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, 

часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и 

программирования; 

Владеть: 

 математическими методами анализа алгоритмов; 

 принципами объектно-ориентированного программирования,  

 приемами проектирования архитектуры программных систем в объектно-

ориентированном стиле 

Демонстрировать способность и готовность: 

  

 разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 

приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для 

представления информационных объектов; 

 доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные 

характеристики его сложности; 

 реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами языков 

программирования высокого уровня; 

 экспериментально исследовать эффективность алгоритма и программы; 

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа 

соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 6 семестре (4 курсе заочной 

формы обучения на базе СО, 3 курсе заочной формы обучения на базе СПО). 

 

 

Составитель: к.т.н, доцент Балабанов И.П. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированная обработка данных» относится к вариативной части 

рабочего учебного плана к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.4. Осваивается на 3 курсе: 2 

семестра. Базой (опорой) для изучения настоящей дисциплины являются дисциплины 

«Информатика» Б1.Б.14, «Математика» Б1.Б.19, «Программирование и алгоритмизация» 

Б1.Б.26. 

Результаты освоения дисциплины «Автоматизированная обработка данных» будут 

использованы при выполнении выпускной работы бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными 

характеристиками бакалавра в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Автоматизированная обработка данных» является изучение 

применяемых в программировании (и информатике) структур данных, их спецификации и 

реализации, алгоритмов обработки данных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь 

алгоритмов и структур данных. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

разработки алгоритмов и структур данных. 

 Заложить в основу конструирования и использования сложных (динамических) 

структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных 

(спецификация+представление+реализация). 

 Сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов 

(исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на графах и т.п.), 

используемых в них структурах данных и общих схемах решения задач на их основе. 

 Научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их модифика ций на 

выбранном рабочем языке программирования (Паскаль\дельфи, С++\C#) 

 Сформировать представления и знания об анализе сложности алгоритмов и программ. 

 

3. Структура дисциплины 

Введение в проектирование автоматизированных систем. Введение в курс. 

Особенности характера разработки ПО. Понятие «программная инженерия». Методология 

разработки. Моделирование в разработке. Классификация информационных систем. 

Жизненный цикл программного обеспечения. Стандарты проектирования информационных 

систем. Модель жизненного цикла. Классификация моделей жизненного цикла. Каскадная 

модель жизненного цикла. Прототипирование. Инкрементная модель. Итеративная модель. 

Спиральная модель. RUP. Agile. Экстремальное программирование. Scrum. Методологии 

моделирования предметной области. Процессный подход. Анализ предметной области путем 

моделирования процессов. Метод функционального моделирования IDEF0. Метод 

функционального моделирования DFD. Метод функционального моделирования eEPC. 

Метод функционального моделирования BPMN. Метод моделирования ERD. 4. 

Универсальный язык моделирования автоматизированных систем UML Диаграммы UML. 

Унифицированный процесс UP. Основные фазы UP. Диаграмма прецедентов. Диаграмма 

классов анализа. Диаграмма последовательности. Диаграмма деятельности. Временная 

диаграмма. Диаграмма состояний. 5. Управление требованиями к проектированию 

автоматизированных систем. Требование в разработке ПО. Выявление требований. Анализ 

требований. Классификация требований. Оформление требований. Управление изменениями 

требований. Примеры требований. Управление программными проектами. Управление 

проектами. Роли в проекте. Соответствия ролей. Задачи проекта. Управления изменениями. 
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Управление дефектами. Инструменты планирования. Контроль хода проекта. Управление 

рисками при разработке автоматизированных систем. Терминология управления рисками. 

Идентификация рисков. Анализ рисков. Ранжирование рисков. Планирование управления 

рисками. Мониторинг, предотвращение и реагирование на риски. Анализ эффективности 

управления рисками. Качество программного обеспечения. Тенденции индустрии разработки 

ПО. Примеры программных ошибок. Качество ПО. Характеристики качества. Стандарты 

качества ПО. Использование метрик для оценки качества. Верификация кода. Валидация 

требований. Методы обеспечения качества. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-19: способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

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

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления процессами (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные методы разработки машинных алгоритмов и программ, структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов, основные 

задачи анализа алгоритмов; 

 основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, 

часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и 

программирования; 

Владеть: 

 математическими методами анализа алгоритмов; 

 принципами объектно-ориентированного программирования,  

 приемами проектирования архитектуры программных систем в объектно-

ориентированном стиле 

Демонстрировать способность и готовность: 

 разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 

приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для 

представления информационных объектов; 

 доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные 

характеристики его сложности; 

 реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами языков 

программирования высокого уровня; 

 экспериментально исследовать эффективность алгоритма и программы; 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа 

соответственно. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 6 семестре (4 курсе заочной 

формы обучения на базе СО, 3 курсе заочной формы обучения на базе СПО). 

 

Составитель: к.т.н, доцент Балабанов И.П. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Электромеханические системы» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Электромеханические системы» является очередным этапом 

непрерывного обучения студентов специальности 150304 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». Будучи дисциплиной по выбору  в структуре 

подготовки студентов, дисциплина «Электромеханические системы» определяет 

направление обучения и ориентирована на решение конкретных задач профессиональной 

направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электромеханические системы» является изучение 

студентами видов электромеханических систем (приводов), их характеристик и области 

применения, что позволит студентам подготовиться к следующим видам 

профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, производственно-

технологической, научно-исследовательской и монтажно-наладочной. 

3. Структура дисциплины 

В рамках предмета изучаются различные виды электромеханических систем, 

входящих в их состав приводов. Производится выбор элементов приводов и режимы их 

работы. Рассматриваются способы управления и регулирования работы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

функциональное назначение и принципы построения электромеханических систем, 

организацию управления в разомкнутых и замкнутых электромеханических системах, 

режимы работы электромеханических систем и принципы построения замкнутых ЭМС на 

основе подчиненного (многоконтурного) регулирования; 

Уметь: 

технически грамотно выбирать двигатели для разомкнутых и замкнутых систем при 

различных режимах их работы, составлять схемы управления двигателями постоянного и 

переменного тока по разомкнутой схеме, выбирать структуру и уметь рассчитывать 

замкнутые ЭМС, построенных по принципу одноконтурных и многоконтурных систем 

регулирования; 

Владеть: 

навыками построения электромеханических систем, построенных по принципу 

одноконтурных и многоконтурных систем регулирования.  

Демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания на практике  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 



Составитель Валиахметов Р.Р., доцент кафедры «Автоматизация и управление» 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

«Промышленные роботы»  

 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока 

вариативной части цикла ФГОС3+  ВО по направлению 15.03.04. «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (Б1.В.ДВ.5.1). Осваивается на 3 курсе (6 

семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Средства 

автоматизации и управления», «Электротехника и электроника», и др., которые 

формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд 

практических навыков, важных для успешного освоения курса «Промышленные роботы» 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Промышленные роботы» является очередным этапом непрерывного 

обучения студентов специальности 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств». Дисциплина «Промышленные роботы»  ориентирована на решение 

конкретных задач профессиональной направленности. 

Целью освоения дисциплины «Промышленные роботы» является изучение 

студентами видов электромеханических систем (приводов), их характеристик и области 

применения, что позволит студентам подготовиться к следующим видам 

профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, производственно-

технологической, научно-исследовательской и монтажно-наладочной. 

3. Структура дисциплины  

Основные понятия и терминология. Классификация роботов. Функциональная 

структура робота. Основные элементы конструкции и виды движений рабочих органов 

ПР. Структурная схема ПР. 

Общая характеристика ПР и их физическая сущность. РТК. РТЯ. Паспортная 

характеристика ПР и их физическая сущность. Типоразмерные ряды ПР. Общие сведения 

о конструкции роботов. Системы координат основных движений ПР. Компоновочные и 

кинематические схемы роботов. Конструктивные особенности роботов. Напольные, 

стационарные и неподвижные ПР. Подвесные тельферные ПР. Технологические роботы. 

Вспомогательные роботы. Универсальные ПР. Адаптивные и интерактивные роботы. 

Захватные устройства (ЗУ), конструкции, приводы, принцип действия. Системы 

управления роботов. Классификация СУ роботов. Виды систем управления роботами. 

Унифицированные системы управления промышленными роботами. Системы 

информации роботов. Подсистема внешней информации. Подсистема внутренней 

информации. Информационное обеспечение работы ПР. Блок-схемы системы 

информации. Общие понятия о приводах промышленных роботов. Общие требования, 

предъявляемые к приводам. Регулируемые и следящие приводы. Электрические, 

пневматические, гидравлические и комбинированные приводы. Конструкции приводов. 

Основные элементы приводов. Элементы автоматики. Датчики. Промежуточные 

устройства. Устройства для выполнения основных функций СУ. Устройство для 

опознания объектов и счета их. 
 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины «Промышленные роботы» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

1) Знать:  



 основные понятия и концепции по курсу «Промышленные роботы», методы и 

средства роботизации технологических процессов, методы описания элементов 

роботизированного производства, робототехнических систем и средств 

организации рабочей среды, принципы построения систем управления и 

информационного обеспечения промышленных роботов и робототехнических 

комплексов; 

 теоретические основы применяемых при решении задач роботизации 

производства методов и лежащего в основе данных методов математического 

аппарата;  

 основные алгоритмы, реализующие системы управления и информационного 

обеспечения промышленных роботов и робототехнических комплексов;  

 структуры и функции автоматизированных систем управления 

 

2) Уметь: 

 находить, обобщать и анализировать информацию о робототехнических системах 

и условиях их эксплуатации, планировать ход исследования и пути достижения 

поставленных целей; 

 выделять при анализе робототехнических систем и условий их эксплуатации 

задачи, требующие применения методов описания элементов роботизированного 

производства, робототехнических систем и средств организации рабочей среды; 

 правильно применять основные алгоритмы, реализующие численные методы 

инженерных расчётов, использовать численные методы в технических 

приложениях; 

 пользоваться современными информационными технологиями для 

совершенствования и развития своего интеллектуального, профессионального и 

общекультурного уровня; мыслить логично, аргументированно – в плане логики и 

содержания – обосновывать свои рассуждения, ясно и доходчиво излагать суть 

предлагаемых решений и получаемых результатов, представлять окончательные 

результаты проделанной работы в виде отчёта с его публикацией или публичной 

защитой. 

 правильно применять основные алгоритмы, реализующие численные методы 

инженерных расчётов, использовать численные методы в технических 

приложениях; разрабатывать и успешно применять алгоритмы, используемые в 

системах управления и информационного обеспечения промышленных роботов и 

робототехнических комплексов, пользуясь приобретёнными математическими 

знаниями и освоенным арсеналом элементов информационных систем, а также 

получаемыми самостоятельно при помощи современных информационных 

технологий новыми знаниями, умениями и методами исследования практических 

задач в области робототехники 

3) Владеть: 

 усвоенными при изучении дисциплины «Промышленные роботы» основными 

понятиями и концепциями в области организации роботизированного 

производства; 



 навыками применения методов технологической подготовки роботизированного 

производства, организации рабочей среды и взаимодействия робототехнической 

системы с рабочей средой;  

 навыками использования возможностей современных компьютеров и 

информационных технологий при компьютерном моделировании 

робототехнических систем;  

 навыками письменного аргументирования собственной точки зрения. 

 навыками применения методов технологической подготовки роботизированного 

производства, организации рабочей среды и взаимодействия робототехнической 

системы с рабочей средой;  

 навыками использования возможностей современных компьютеров и 

информационных технологий при компьютерном моделировании 

робототехнических систем; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы, 144 часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Клочкова К.В., ст. преподаватель 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 Технические изме-

рения и приборы 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.6 и относится к дисципли-

нам по выбору базового блока вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. Дисциплина осваива-

ется студентами очной формы обучения на 4 курсе (7семестр), на 5 курсе студентами за-

очной формы обучения (СО) и на 3 курсе студентами заочной формы обучения (СПО). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, при-

обретенные при изучении следующих дисциплин: «Физика», «Электротехника и электро-

ника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Вычислительные машины, си-

стемы и сети», «Информационные сети и телекоммуникации», «Схемотехника». 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технические измерения и приборы» являются: 

ознакомление с классификацией средств измерений по метрологическому назначению и 

по физическим явлениям, заложенным в принцип измерения; изучение погрешностей из-

мерений и факторов, влияющих на их появление; формирование профессионала, владею-

щего совокупностью знаний по вопросам обеспечения единства измерений измеряемых 

величин; содействие профессиональному становлению студентов путем формирования у 

них комплекса специальных знаний, умений и практических навыков по видам, методам и 

основам техники проведения измерений.  

3. Структура дисциплины 

Основные понятия и определения измерительной техники. Приборы 

магнитоэлектрической системы. Гальванометры. Приборы электродинамической системы. 

Ферродинамические приборы. Электростатические приборы. Индукционные 

измерительные механизмы. Логометры. Выпрямительные измерительные приборы. 

Термоэлектрические приборы. Преобразование аналогового сигнала. Принцип работы АЦП. 

Цифровой вольтметр. Цифровой частотомер. Классификация датчиков. Пьезоэлектрические 

датчики. Термоэлектрические датчики. Одинарный индуктивный датчики. 

Дифференциальный индуктивный датчик. Вращающийся трансформатор. Резистивные 

датчики. Емкостные преобразователи. Тензодатчики. Оптические датчики. Измерения и 

регистрация изменяющихся во времени электрических величин. Электролучевой 

осциллограф. Цифровой осциллограф. Измерение характеристик электрического сигнала. 

Погрешности измерения. Классификация. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  

Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимо-

связей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных ас-

пектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом техноло-

гических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управлен-

ческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, со-

здании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соот-

ветствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматиза-

ции расчетов и проектирования. ПК-4 

Способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
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ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств 

и систем ПК-7 

Способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

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

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

таний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством. ПК-8 

Способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических 

процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать опти-

мальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автома-

тизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осва-

ивать средства обеспечения автоматизации и управления. ПК-9 

Способность выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычис-

лительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 

испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством. ПК-15 

Способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной про-

верке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

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

средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий. ПК-23 

Способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характери-

стик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного 

программного обеспечения данных средств и систем. ПК-24 

Способность выбирать рациональные методы и средства определения эксплуатаци-

онных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического 

оснащения. ПК-34 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

Знать: 

 Методы и способы создания средств автоматизации; 

 Методы и средства определения эксплуатационных характеристик оборудования; 

 Этапы создания средств автоматизации; 

 Методы и принцип выбора средства измерения эксплуатационных характеристик 

оборудования; 

 Критерии выбора технологии, инструментальных средств и средств вычислитель-

ной техники; 

 Суть автоматизации технологических процессов и производств; 

 Принципы действия и обслуживания сложного технического оборудования. 

Уметь: 

 Выбирать измерительные преобразователи по заданным характеристикам 

измеряемой величины; 

 Выбирать элементы систем автоматизации; 

 Совершенствовать технологические процессы; 

 Использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагно-

стики; 

 Разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку си-

стем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики; 

 Пользоваться средствами вычислительной техники при организации процессов 

проектирования, изготовления, контроля и испытаний продукции; 

 Проводить обслуживание оборудования; 
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 Выбирать средства измерений. 

 

Владеть: 

 Навыками работы с стандартными средствами автоматизации расчетов и проекти-

рования; 

 Навыками практического участия в разработке проектов по автоматизации произ-

водственных и технологических процессов; 

 Навыками работы с современными инструментами диагностики и контроля 

 навыками необходимые для проверки и отладки систем и средств автоматизации 

технологических процессов, контроля, диагностики; 

 Навыками работы с программным обеспечением, используемым при проектирова-

нии, изготовлении, контроле и испытании продукции; 

 Навыками обслуживания оборудования; 

 Навыками работы со средствами измерений; 

 Навыками работы с каталогами оборудования. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель к.т.н. доц. каф АиУ Шабаев А.А. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6. «Информационное 

обеспечение систем управления технологическими процессами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.6. Данная дисциплина относится 

к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части цикла ФГОС ВО. Дисципли-

на осваивается студентами очной формы обучения на 4 курсе (7семестр), на 5 курсе сту-

дентами заочной формы обучения (СО) и на 3 курсе студентами заочной формы обучения 

(СПО). 

 Изучение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний, полученных при 

изучении математических и некоторых общепрофессиональных дисциплин, таких как ма-

тематика, информатика. Дисциплина «Информационное обеспечение систем управления 

технологическими процессами» необходима для последующего выполнения квалифика-

ционных работ. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационное обеспечение систем управления 

технологическими процессами» являются: ознакомление с основными понятиями 

АСУТП, классификацией систем управления технологическими процессами, изучение 

информационного обеспечения АСУТП, на примере SCADA систем. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Цели и задачи курса, Основные понятия кибернетики. Определение автомати-

зированных систем управления, Классификация систем управления технологическими 

процессами. Техническое обеспечение АСУТП. Комплекс технических средств локальных 

информационно-управляющих систем и агрегатная система вычислительной техники, 

Распределенные АСУТП. Стадии проектирования и состав проекта АСУТП. Основные по-

нятия. Автоматические системы управления и регулирования. Анализ АСР. Информаци-

онное обеспечение АСУТП. SCADA системы. Назначение и структура. Языки программиро-

вания FBD, IL, LD 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  

способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью ОПК-5 

Способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-

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

ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств 

и систем ПК-7 

способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

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

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

таний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством ПК-8 

способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических 

процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать опти-

мальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автома-

тизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осва-

ивать средства обеспечения автоматизации и управления ПК-9 

способность выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычис-

лительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 

испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством ПК-15 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру документооборота при разработке технической документации; 

назначение информационного обеспечения в разработке проектов по автоматизации про-

изводственных и технологических процессов; 

назначение информационного обеспечения при реализации проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов 

методики управления качеством продукции и процесса ее производства. 

Основные этапы проектирования, изготовления, контроля и испытания продукции.  

Уметь: 

разрабатывать техническую документацию. 

решать задачи, возникающие при работе с информационным обеспечением. 

выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств 

выделять необходимые параметры продукции и технологических процессов ее изготовле-

ния 

выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной техники 

Владеть: 

Навыками работы с технической документацией 

навыками работы с информационным обеспечением. 

Владеть навыками, позволяющими реализовывать проекты по автоматизации технологи-

ческих процессов и производств. 

навыками диагностики и ремонта систем и средств автоматизации технологических про-

цессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами 

навыками работы с инструментальными средствами и средствами вычислительной техни-

ки 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель к.т.н. доц. каф АиУ Шабаев А.А. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 «Системы управления 

базами данных»» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина "Системы управления базами данных" относится к базовой вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.7, осваивается на 3 курсе (5 семестр). На заочном 

отделении осваивается на 2 курсе (4 семестр).                                                                                                    

В учебной дисциплине “СУБД” используется материал учебных дисциплин "Информатика", 

«Математика» (в части постановки и алгоритмизации вычислительных задач), "Информационные 

технологии", "Программирование и алгоритмизация" (в части реализации алгоритмов управления 

данными). 

Материал учебной дисциплины “СУБД” используется далее в учебных дисциплинах 

"Автоматизированные информационные системы", "Основы автоматизированного 

проектирования информационных систем", «Автоматизированная обработка данных». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является: формирование у студентов понимания роли 

автоматизированных банков данных в создании информационных систем управления, изучение 

моделей данных, поддерживаемых различными системами управления базами данных (СУБД), 

изучение элементов теории реляционных баз данных, знакомство с принципами построения БД, 

изучение настольных СУБД и средств разработки приложений для этих БД. 

3. Структура дисциплины  

Курс «Системы управление базами данных» включает в себя следующие разделы: 

реляционная модель данных, основные операции реляционной алгебры, проектирование БД ER-

методом и декомпозиционным методом; защита баз данных; возможности структурированного 

языка запросов SQL, а также методы разработки логических моделей реляционных баз данных.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: способностью 

аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-18). 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: назначение и основные компоненты систем баз данных, уровни представления 

данных, основные модели данных, используемые в промышленных СУБД, принципы организации 

(архитектуру) современных СУБД, элементы теории реляционных баз данных, интерактивные 

средства для создания структуры и управления данными  в настольных СУБД, операторы SQL для 

построения запросов и управления данными реляционных баз; методику проектирования БД. 

Уметь: создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и 

управлять доступом к этим объектам; работать с современными CASE-средствами 

проектирования баз данных; формировать и настраивать схему базы данных; разрабатывать 

прикладные программы с использованием языка SQL; создавать хранимые процедуры и триггеры 

на базах данных; применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

Владеть: основами работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; средствами заполнения базы данных; использования стандартных методов защиты 

объектов базы данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единицы, 144 часов. 

  Форма контроля – курсовая работа, экзамен. 

  Составитель: к.т.н., доцент, Браун В.С. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 «Базы данных» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина "Базы данных" относится к Базовому циклу ФГОС ВО по направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств», дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.7, 

осваивается на 3 курсе (5 семестр).                                                                                                    

В учебной дисциплине “ Базы данных” используется материал учебных дисциплин 

"Информатика", «Информационные технологии», "Вычислительная математика" в части 

принципов построения алгоритмов.  

Материал учебной дисциплины “БД” используется далее в учебных дисциплинах 

"Автоматизированные информационные системы", "Структуры и алгоритмы обработки данных", 

"Автоматизация технологических процессов и производств", что позволяет студенту работать с 

различного вида информацией. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) являются: формирование практических навыков  

проектирования информационных систем на основе баз данных; формирование практических 

навыков создания реляционных баз данных  в современных СУБД;  формирование практических 

навыков по использованию языка запросов SQL;  формирование практических навыков работы с 

инструментальными средствами быстрой разработки приложений.  

3. Структура дисциплины  

Основы теории баз данных; основные понятия и определения; модели данных: 

иерархическая, сетевая и реляционная; дальнейшее развитие способов организации данных; 

постреляционные модели данных; атрибуты и ключи; нормализация отношений; реляционная 

алгебра; проектирование баз данных; основные принципы проектирования; описание баз данных; 

логическая и физическая структура баз данных; обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных; средства проектирования структур баз данных; системы управления базами данных 

(СУБД); классификация и сравнительная характеристика СУБД; базовые понятия СУБД; примеры 

организации баз данных; принципы и методы манипулирования данными (в том числе хранение, 

добавление, редактирование и удаление данных, навигация по набору данных; сортировка, поиск 

и фильтрация (выборка) данных); построение запросов к СУБД. Проектирование баз данных 

декомпозиционным и ER-методами. Разработка базы данных  в архитектуре клиент/сервер. 

Аналитическая обработка данных.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: способностью 

аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-18). 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: назначение и основные компоненты систем баз данных, уровни представления 

данных, основные модели данных, используемые в промышленных СУБД, принципы организации 

(архитектуру) современных СУБД, элементы теории реляционных баз данных, интерактивные 

средства для создания структуры и управления данными  в настольных СУБД, операторы SQL для 

построения запросов и управления данными реляционных баз; методику проектирования БД. 

Уметь: создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и 

управлять доступом к этим объектам; работать с современными CASE-средствами 

проектирования баз данных; формировать и настраивать схему базы данных; разрабатывать 

прикладные программы с использованием языка SQL; создавать хранимые процедуры и триггеры 

на базах данных; применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

Владеть: основами работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; средствами заполнения базы данных; использования стандартных методов защиты 

объектов базы данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа. 

Формы контроля  

Форма контроля – курсовая работа, экзамен 5 семестр. 

Составитель: к.т.н., доцент В.С. Браун  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Основы автоматизированного проектирования информационных 

систем» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования информационных 

систем» является очередным этапом непрерывного обучения студентов специальности 

150304 «Автоматизация технологических процессов и производств». Будучи дисциплиной 

по выбору  в структуре подготовки студентов, дисциплина «Основы автоматизированного 

проектирования информационных систем» определяет направление обучения и 

ориентирована на решение конкретных задач профессиональной направленности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы автоматизированного проектирования информационных 

систем» состоит в обучении студентов методам анализа деятельности предприятий и 

различных систем, проектирования информационных систем различного уровня 

управления. 

3. Структура дисциплины  

Современное состояние проблемы информационных систем. Информационная 

система применительно к различным объектам управление.  Моделирование деятельности 

в информационных системах. Механизмы принятия решений. Анализ объекта 

автоматизации и разработка (применение) информационной системы. CASE-технологии и 

средства. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

способность 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 (ПК-7); 

способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-

8); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

историю создания и развития автоматизированных информационных систем (АИС); 

состав и особенности функционирования автоматизированных информационных систем 

(АИС); жизненный цикл АИС, его этапы; типовые технические, информационные, 

программные и другие средства АИС; классификацию АИС: информационно - поисковые, 

интеллектуальные, экспертные, технические и др. 

Уметь: 

определять характеристики существующих автоматизированных информационных 

систем; осуществлять проектирование АИС; рассчитывать эффективность АИС. 

Владеть: 

методами автоматизированного проектирования при разработке и 

совершенствовании систем автоматизации и управления; 

Демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания на практике  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  



Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Валиахметов Р.Р., доцент кафедры «Автоматизация и управление» 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.2   Технические средства автоматизации 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8.2 Вариативная часть  
Дисциплины по выбору». Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 
2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний состава, 
структуры, функций систем управления, а также формирует практические навыки 
разработки алгоритмов управления и реализации программного обеспечения с 
применением автоматизированных средств разработки и отладки.  
3. Структура дисциплины  

1. 1 Общие проблемы выбора базовых средств автоматизации; 
2. Промышленные компьютеры;  
3. Встраиваемые компьютеры;  Особенности программного обеспечения 

промышленных компьютеров; Промышленные контроллеры;  
4. контроллеров;  
5. Структурные  компоненты контроллеров; 7. Классификация контроллеров 
6. Языки программирования промышленных контроллеров 
7. Системы подготовки программ промышленных контроллеров; 
8. Выбор контроллеров; Современный рынок контроллерных средств; Рынок 

зарубежных контроллеров; Одноплатные встраиваемые IBM PC совместимые 
контроллеры; Релейные универсальные контроллеры; Отечественный рынок 
промышленных Интегрированная среда разработки проекта и обмен данными в 
SCADA-системе. 

9. Датчики 
10. Исполнительные устройства 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  
ОПК – 5 
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 
ПК – 7 
способностью 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 
ПК – 8 
способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 
использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 
ПК – 9 
способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических 
процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать 
оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, 
разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и 
средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт 
и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления 



ПК – 11 
способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с 
автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации, управления и сертификации и другой 
текстовой документации, входящей в конструкторскую и технологическую 
документацию; в работах по экспертизе технической документации, надзору и контролю 
за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, 
оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и возникающих 
неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению 
эффективности использования 
ПК – 14 
способностью 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 
ПК – 17 
способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем 
управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке 
планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов работы 
ПК – 24 
способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного 
программного обеспечения данных средств и систем 
ПК – 26 
способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию 
оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц, 108 академических часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен 
Составитель: Заморский В.В., доцент  кафедры «Автоматизация и управление».  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Основы 

правоведения и противодействия коррупции» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы Б1.В.ДВ.9.1 бакалавриата. Осваивается на 1 курсе (2 семестр). Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «История», «Философия» и другие дисциплины гуманитарного 

цикла.  

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы правоведения и противодействия 

коррупции» являются: изучение базовых понятий о государстве и праве; уяснение 

соотношения общества, государства и права; изучение основных правовых систем 

современности; изучение понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; изучение общих закономерностей правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, 

правосознания и правовой культуры, мер по противодействию коррупции, выявление 

особенностей различных отраслей российского права. 

3. Структура дисциплины 

Предмет, метод и задачи курса. Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской 

Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права 

Российской Федерации. Основы административного права Российской Федерации. 

Основы уголовного права РФ. Профилактика коррупционных правонарушений. Правовые 

основы защиты государственной тайны. Основы экологического права и земельного 

законодательства Российской Федерации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 
5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: к.и.н., доцент Л.Ф. Ашрафуллина 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Современное трудовое законодательство 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Современное трудовое законодательство» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. Осваивается 

студентами очной формы обучения на первом курсе (2 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «Правоведение».  

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Современное трудовое законодательство» посвящен изучению правовых норм и 

институтов российского трудового законодательства и играет важную роль в получения 

студентами высшего образования.    

Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами 

характера и особенностей отношений, связанных с современным трудовым правом, и 

формирование четкого представления о правовом регулировании данных отношений в 

Российской Федерации. Задачами преподавания дисциплины «Современное трудовое 

законодательство» являются:  

- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении 

дисциплины, владение соответствующей правовой терминологией и выработка умения 

оперировать ею;  

- развитие специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности развития и функционирования гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и 

охраной трудовых прав, с учетом современных реалий;  

- изучение трудового законодательства;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по дисциплине и применение этих знаний при решении научных и практических 

задач правового характера;  

- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, изучение общих понятий и 

категорий института трудового права; 

- овладение методикой правового анализа норм трудового права;   

- формирование правового мышления; возможность применения полученных 

знаний в теории и на практике.  

Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты  трудового 

права, общие принципы регулирования трудовых правоотношений, выявить основные 

тенденции и закономерности развития трудового права в Российской Федерации.  

3. Структура дисциплины 

Развитие трудового законодательства как отрасль российского права. Предмет 

трудового права. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. Виды 

правоотношений. Индивидуальное Развитие трудового законодательстваотношение, его 

стороны и содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения. 

Правоотношения, тесно связанные с индивидуальными трудовыми, их содержание, виды, 

стороны, основания возникновения, изменения и прекращения. Метод правового 

регулирования индивидуально трудовых и тесно связанных с ними отношений как система 

конкретных способов, методов, приемов упорядочения общественных отношений. 

Особенности метода трудового права. Система трудового права как отрасли права, отличие 

ее от системы законодательства. Система науки трудового права, система учебной 
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дисциплины «Развитие трудового законодательства». Особенности системы трудового права 

как отрасли права и ее структура. Значение трудового права в системе отраслей российского 

права. Отграничение трудового права от отраслей, регулирующих смежные общественные 

отношения. Правовые принципы и их классификация. Принципы трудового права, их 

классификация. Закрепление принципов трудового права в Конституции РФ и Конституции 

РТ. Содержание принципов трудового права, их значение для правового регулирования 

трудовых и тесно связанных с ними отношений в переходный период. Понятие и 

особенности источников трудового права. Классификация источников трудового права. Роль 

Конституции РФ в системе источников трудового права. Трудовой кодекс РФ как источник 

трудового права. Законы и подзаконные нормативные акты в системе источников трудового 

права. Особенности локальных нормативно-правовых актов как источников трудового 

права. 

 основные понятия, теории и концепции трудового права;  

 действующее трудовое законодательство;  

 особенности индивидуально-договорного, коллективно-договорного и 

локального нормативного регулирования трудовых отношений на локальном 

уровне;  

 специфику ответственности за нарушение законодательства о труде 

(уголовной, административной, материальной и дисциплинарной);  

 систему социального партнерства; - опыт стран развитой рыночной экономики 

в области правового регулирования труда. 

владеть:  

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  

 навыками составления трудового договора, отдельных видов соглашений в 

области трудового права;  

 навыками научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, 

юридических заключений, рецензий, а также написания статей по актуальным 

вопросам применения трудового законодательства.  

уметь:  

 связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере 

управления человеческими ресурсами;  

 разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения;   

 разрабатывать содержание коллективного договора.  

демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 2 семестре. 

 

 

Составитель: Мусабирова Д.А, 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  В результате обучающийся должен: 

знать:  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.1 «Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы библиотечных, библиографических и информационных 

знаний» в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» относится к 

факультативам (ФТД.1). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечно-библиографических и 

информационных знаний» являются – дать студенту знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения его учебной и научно-исследовательской деятельности, 

научить применять полученные знания, умения и навыки для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

3. Структура дисциплины  

Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети. 

МБА. Информационные технологии, используемые в библиотеках. Автоматизированные 

библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды периодических и 

продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые информационные ресурсы. 

Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания. Методы самостоятельной работы с 

книгой. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. Библиографические ссылки и списки использованной литературы. 

Оформление результатов исследования. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для чтения, 

осознанный выбор тематики; 

уметь:  

- ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

- самостоятельно работать с большим массивом информации; 

- использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 

информационно-поисковые системы; 

- применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе 

документов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные сведения; 

владеть: 

- теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек; 

- информационной культурой; 

- культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения изученных фактов; 

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ 

на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 

стандартов и норм авторского права; 



демонстрировать: 

- способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы (72 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Ахметзянова Р.Н. 
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