


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

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина осваивается на 3 курсе.  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. Важным условием для освоения курса должно быть 
знание студентом основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; знание основных требований трудовой этики в современном обществе;  
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 
1.  Приобщение к культурному философскому наследию, формирование общего уровня 

гуманитарной образованности. 
2.  Изучение общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а 

также места и роли человека в мире.  
3.  Формирование и развитие методологической культуры проведения научно-

исследовательских работ. 
4.  Создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения иных 

дисциплин учебного плана. 
5.  Развитие у студентов навыков аналитической работы: установление причинно-

следственных связей, выявление закономерностей, определение главного и второстепенного, 
сравнение и сопоставление, обобщение, прогнозирование. 

6.  Складывание мировоззренческой позиции студента на основе изучения взглядов 
философов, развитие личностной культуры студентов, в том числе в аспекте профессиональной 
этики. 

7.  Определение ключевых положений философии природы и охраны природной среды 
(экогуманизм). 

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

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия 
Возрождения и Нового времени. Русская философская мысль. Неклассическая философия. 
Философия бытия (онтология). Философия познания (гносеология). Наука и научное познание 
(эпистемология). Методология и методы познания. Философия природы (натурфилософия). 
Философия общества (социальная философия). Философия культуры. Роль информации в 
системе культуры. Философия человека (философская антропология). Философия будущего 
(футурология). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать предмет философии, основные философские  принципы, законы, категории, а также 
их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы юридического 
мышления; роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности.  

Уметь работать со словарями различных типов; 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, 
философско-правового анализа.  

 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 
в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

2 зачетных единиц (72 часа).  
 
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (3 семестр) 
Составитель: к.филос.н, Шайсултанова Э.И. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «История» 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина  включена в раздел Б1.Б.2 базовой  части программы бакалавриата  по 

направлению  27.03.04 Управление в технических системах. Осваивается на  1курсе  в 1 семестре. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
-  формирование исторического сознания как неотъемлемой части мировоззрения 

специалиста, как важнейшей характеристики его образованности и культуры, существенного 
элемента его духовного богатства.  

-  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  
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Русские княжества в период феодальной раздробленности в XII-XV вв. 
Формирование русского централизованного государства в XV-XVI вв. Формирование сословной 
монархии в XVII в. Преобразования Петра I. Абсолютная монархия в XVIII в. Россия в первой 
половине XIX в. Реформы Александра II и контрреформы Александра III в России во второй 
половине XIX в.  Начало ускоренной модернизации. Россия в условиях противоречий мирового 
процесса модернизации в кон. XIX- нач. XX вв. Россия в условиях Первой мировой войны. 
Революция 1917 г. и гражданская война. Формирование советской тоталитарной системы в 20-30-е 
гг. СССР во Второй мировой войне (1939-1945гг.). СССР после Второй мировой войны (1945-1964 
гг.): попытки реформирования тоталитарной системы. Противоречия в развитии СССР в 60-80-е 
гг. Российская Федерация в постсоветский период (1991-2000 гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики исторических 

деятелей; основные термины и категории дисциплины; основные исторические источники, 
отечественную и зарубежную литературу по отечественной истории; содержание научных 
проблем и дискуссий, версий и концепций. 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: работать с историческими источниками и научной литературой (находить их и 
извлекать необходимые знания); определять сущность, типологию исторических событий и 
явлений, раскрывать тенденции, динамику их развития, соотносить их с основными вехами 
всемирной истории; давать экономическую, политическую, культурологическую, социально-
психологическую характеристику российского общества в разные периоды; свободно оперировать 
историческими знаниями: находить причинно-следственные  связи, проводить сравнения, 
параллели; обнаруживать актуальность событий и явлений и связывать их с современными 
проблемами; опытом оценки исторических явлений и персоналий, уметь определять свое 
личностное отношение к ним, обосновывать собственные оценки и суждения. 



Владеть: навыками самостоятельного анализа явлений прошлого и настоящего; поиска 
исторического материала; чтения картографических знаний и использования их для анализа 
геополитической ситуации в разные временные отрезки истории.  

 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – экзамен (1 семестр). 
 

         Составитель Шпека И. И. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1 ФГОС ВО по 

направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» Б1.Б.3. Профиль подготовки: 
«Управление мобильными объектами». Осваивается на первом, втором курсе (1-4 семестр).  

Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать входными знаниями, 
умениями и способностями.  

В системе обучения студентов данной специальности дисциплина "Иностранный язык" 
тесно связана с изучением специальных дисциплин, таких как «Основы алгоритмизации и 
программирование», «Микропроцессорные устройства систем управления», « Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Цифровая обработка сигналов», «Теоретические основы 
электротехники и электроники» и др. Это обеспечивает  практическую направленность в 
системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 
профессиональной деятельности. Результат изучения дисциплины – итоговый экзамен. 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию развития коммуникативных компетенций и навыков в 

области данной специальности, закономерностей изучаемого языка, в развитии научного 
мышления, расширении лингвистического кругозора студентов, развития навыков 
самостоятельной работы со словарем, перевода, восприятия англоязычного профессионального 
текста на слух, анализа и краткого изложения прочитанного или услышанного. 

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. Биография. Организационная структура. Праздники. Путешествие. 
Работа над проектом. Менеджмент. Управленческие качества. Повторение пройденного 
материала. В ресторане. Визит в другую страну. Компьютеры и Интернет. Гостиницы, 
гостиничный сервис. Малый бизнес. Финансирование.  Деньги. Планы на будущее. Решение 
рабочих проблем. Здоровье. Эффективное планирование. Перемены. Организация бизнеса. 
Благотворительность. Досуг. Стиль жизни. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать основные особенности полного стиля произношения, интонации, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; основы свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц; основы фонетической культуры речи; 
основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  
-  знать культурологические и социальные особенности стран изучаемого языка и овладеть 
нормами речевого этикета и социокультурными стереотипами, принятыми в мировом 
сообществе.  
-  знать особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей, стиля 
художественной литературы.  
-  знать базовые грамматические явления и уметь употреблять в новом лексическом окружении 
и в новых коммуникативных ситуациях; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 
Уметь работать со словарями различных типов;  
-  уметь оперировать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера.  
-  уметь письменно излагать свои мысли по темам курса, соблюдая надлежащий уровень 
речевого этикета. 



Владеть навыками перевода, реферирования, аннотирования;  
-  владеть навыками изучающего, ознакомительного и поискового видов чтения научной 
литературы по специальности; уметь максимально точно и адекватно понимать текст, 
наблюдать за языковыми явлениями и извлекать необходимую информацию;  
-  владеть моделями общения в различных социальных речевых ситуациях, правильно выбирая 
языковые средства для выражения коммуникативных функций высказывания, соблюдая 
надлежащий уровень речевого этикета;  
-  владеть навыками спонтанной (монологической/диалогической) устной речи в рамках 
содержания курса, т.е. говорить с достаточной степенью грамматической корректности 
(отсутствие коммуникативных ошибок), при этом сохраняя все социальные и психологические 
аспекты естественной речи.  

 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 
в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – зачет в 1-2-3 семестре, итоговая аттестация – экзамен в 4-м 

семестре. 
 
 

Составитель Сахапова Ф.Х. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.4. Цикл профессиональных 

дисциплин и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе (4 
семестр). 

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»,  «Процессы и операции формообразования» «Экология в 
машиностроении» и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых 
категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса 
«Безопасность жизнедеятельности». 

2. Цель 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  
Введение. Основы БЖД, основные понятия и определения. Факторы и источники 

риска. Физиология труда и комфортные  условия жизнедеятельности в системе «Человек-
среда обитания». Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации 
организмом человека изменений факторов среды обитания. Воздействия негативных 
факторов на человека и среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ 
на атмосферу, гидросферу, почву, биоту. Антропогенные опасности в социальной среде: 
ВИЧ-инфекция, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Техногенные опасности. 
Травмирующие и вредные факторы производственной среды. Источники вредных 
воздействий. Управление безопасностью жизнедеятельности.  Создание службы управления 
охраной труда (СУОТ) на производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев 
на производстве. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 
Порядок проведения  аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения (АСИДНР.) 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); способностью обеспечить экологическую 
безопасность проектируемых устройств автоматики и их производства (ПК-12); 
способностью владеть методами профилактики производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-22). 



В результате освоения дисциплины 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). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – зачет (4 семестр). 
 

Составитель Сафронов Н.Н. 



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

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Учебная  дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  Предшествующий уровень образования  –  среднее  (полное) 
общее образование. Осваивается на 1-2 курсе (2,4 семестр), очного отделения. 

Специальные требования к входным  знаниям и умениям    студента не предусматриваются: 
дисциплины, для которых  данная дисциплина является предшествующей (концепция 
современного естествознания, безопасность жизнедеятельности). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения  дисциплины «Физическая культура» 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  в 
различные периоды жизни человека. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений (на примере занятий силовой подготовкой). Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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, готовность к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.  

 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – зачет в 2,4 семестре. 
 

Составитель: Давлятчина А.Р. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.6 «Культурология» 

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

бакалавриата. Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «Философия», «История». 
2. Цель изучения дисциплины 
Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний в области культурологии и 

формирование представлений об общих тенденциях мирового культурного процесса.  
Задачи дисциплины: 
– способствовать формированию у обучающихся представлений о структуре современного 

культурологического знания. 
– создать условия для усвоения учащимися каждого раздела культурологи. 
– познакомить учащихся с современными подходами и методами культурологических 

исследований. 
– познакомить учащихся с историей становлений культурологи как науки. 
– способствовать овладению учащихся основными понятиями и терминами данной науки. 
3. Структура дисциплины  
Культурология как наука. Культура как предмет культурологии. Основные этапы 

культурологической мысли. Историческая типология культур. Культура как система знаков, 
символов, кодов и смыслов рациональности. Религия как духовный опыт человечества. 
Искусство как феномен культуры. Культура и личность, культура и мир. Мировая культура 
новейшего времени. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6). 

Знать структуру и состав современного культурологического знания; основные понятия 
культурологии. Уметь анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. Владеть навыками 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 
вида рассуждений; навыками практического восприятия информации. Демонстрировать 
способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 
деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – зачёт (2 семестр). 
 
 

Составитель доцент Садриев А.Ш. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «Экономика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел базовой части Б1.Б.7 основной 

образовательной программы бакалавриата 27.03.04 Управление в технических системах. 

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 «Экономика» – сформировать у студентов знания в области экономики, 

связанные с механизмом функционирования рынка, его  инфраструктурой, основными 

системами и элементами. В результате слушатели должны обладать способностью выбора 

в условиях ограниченности ресурсов, уметь реально оценивать альтернативы, знать 

основы менеджмента и маркетинговой политики. 

Задачами курса являются овладение студентами: 

- основами экономики, закономерностями функционирования экономики как 

хозяйственной системы; 

- основными понятиями, принципами, механизмом и законами функционирования, а 

также основными методами управления рыночной экономикой; 

-знаниями в области основ общественного производства, предпринимательства, 

отношений собственности и организационно-правовых форм предприятий; 

- знаниями принципов формирования денежной, кредитной, финансовой, налоговой 

систем в условиях рыночной экономики. 

3. Структура дисциплины 

Содержание категории рынок. Рынок как система общественных отношений, 

условия функционирования. Сравнительный анализ традиционной, плановой и рыночной 

систем. Экономические блага. Продукт, результат экономической деятельности человека. 

Товар как продукт для обмена. Этапы в развитии меновых отношений. Деньги, 

экономическая категория, определение. Свойства денег, выделившие их из состава 

меновых товаров. Исторические и современные функции денег. Участники рыночных 

отношений, простые закрытая и открытая модели экономической системы. 

Хозяйствующие субъекты. Конкуренция в экономическом аспекте как элемент рыночных 

отношений. Формы, виды и методы экономического соперничества. Модели рынка по 

степени конкуренции, определяющие критерии. Предпринимательство как специфический 

вид экономической активности. Производственное, коммерческое, финансовое и 

консультативное предпринимательство, специфика и подвиды. Краткий анализ опыта в 

отношениях кооперации работников, партнѐров и капитала. Правовые основы 

определения и установления участников хозяйственных отношений, форм участия. 

Хозяйственная деятельность без образования юридического лица. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Основная цель коммерческого проекта или сделки. Доход или коммерческая выручка. 

Издержки или производственные затраты. Основные и оборотные средства, виды 

издержек. Рентабельность, основные показатели экономической эффективности. 

Прибыль, еѐ виды. Денежные инструменты, современные деньги. Денежная система, еѐ 

элементы. Металлическая система, биметаллизм, монометаллизм. Золотомонетный, 

золотослитковый, золотодевизный стандарты. Бумажно-кредитные системы, фидуциарная 

и электронно-бумажная. Банковская система, еѐ основные элементы и участники. 

Структура банковской системы. Типы банковских систем. Фиктивный капитал, виды 



ценных бумаг. Рынок ценных бумаг, принципы организации и участники. Первичный и 

вторичный рынки ценных бумаг, биржевой и внебиржевой рынки. Финансовая система, еѐ 

функции. Механизм финансовой системы. Структура финансовой системы. 

Государственный бюджет. Бюджетный процесс. Бюджетная система. Функции 

казначейства. Налоги, их функции. Принципы налогообложения. Налоговая система, еѐ 

основные элементы. Структура налогообложения в РФ, виды налогов. Налоговые органы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируется компетенция: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3), 

готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 

Знать: 

- основные понятия, законы, принципы и методы в области хозяйственно-

экономических отношений;  

- содержание категорий: товар, деньги, конкуренция, предпринимательство, доход, 

издержки, прибыль, рентабельность;  

- виды предпринимательства и организационно-правовые формы коммерческих 

организаций; 

- основы кредитно-денежной и финансовой систем. 

Уметь:  

- принимать хозяйственные решения;  

- дать оценку результату хозяйственной деятельности; 

- вступать и состоять в финансовых отношениях с участниками хозяйственной 

системы.  

Владеть навыками:  

- управления экономическими процессами;  

- определения экономической эффективности процесса; 

- экономических расчѐтов и финансовых отношений. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

Знание основ экономики обеспечивает понимание причин, предмета, механизмов, 

инструментов и способов применительно к системе организации хозяйственных 

отношений в обществе. 

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.8 «Русский язык и культура речи» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.8 и относится к базовой части 

цикла ФГОС ВО. Осваивается на третьем курсе (5 семестр). Изучение данной дисциплины 
базируется на знании общеобразовательной программы по предмету: «Русский языки 
культура речи».  

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. Цель изучения дисциплины 
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.  

3. Структура дисциплины  
Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые слова-понятия. 

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.  
            Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-
20). 
          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; 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  
2 зачетных единицы (72 академических часа).  
Формы контроля Промежуточная аттестация — зачет (5 семестр). 
Составитель: Николаева В.А.  

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.9 «Информатика» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информатика» является начальным этапом в процессе непрерывного 

компьютерного обучения студентов данного направления подготовки. Для изучения 
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на 
занятиях по информатике в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Информатика» призвана дать студентам базовые знания в области 
информации, технических и программных средств реализации информационных 
процессов, компьютерных сетей. Знания, полученные при освоении данной дисциплины, 
способствуют развитию информационной культуры студентов, что положительно влияет 
на организацию всего последующего обучения в вузе. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются получение базовых знаний 

в области информационных технологий, информации, технических и программных 
средств реализации информационных процессов, методов защиты информации, баз 
данных и компьютерных сетей; а также изучение возможностей применения современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности специалистов. 

3. Структура дисциплины 
Предмет и задачи информатики. Понятие информации. Позиционные системы 

счисления. Технические средства реализации информационных процессов. Программные 
средства реализации информационных процессов. Базы данных. Методы решения задач 
на основе информационных технологий. Моделирование как метод познания. Алгоритмы. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности (ОПК-9); готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и 
научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 
публикаций по результатам исследований и разработок (ПК-3); способностью 
разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и 
техническими условиями (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия информатики; основные понятия и современные 

принципы работы с информацией, а также иметь представление об информационных 
системах и базах данных; структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 
структуру, принципы построения локальных и глобальных компьютерных сетей; иметь 
представление о роли и значении информации и информационных технологий в развитии 
современного общества. 

Уметь: применять информационные технологии для решения практических задач; 
обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных; работать с 
компьютером как средством управления информацией. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; методами поиска и обмена информацией в глобальных 
компьютерных сетях; пакетом офисных программ для работы с информацией. 



Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация — экзамен (1 семестр). 

Составитель: Грудцына Л.Ю., старший преподаватель. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.10 «Физика» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина относится к дисциплинам  базовой  части программы бакалавриата. 

Осваивается на 1  курсе (1 и 2 семестры). Для успешного освоения данной  дисциплины нужно 
освоение в качестве предшествующей дисциплины «Математика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины  –  формирование у студентов современной научной и методологической 

базы для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин, необходимых для работы 
по специальности. 

Задачами дисциплины являются: 
–  изучение основных физических явлений и идей; знание фундаментальных понятий, 

физических величин, единиц их измерения, методов исследования и анализа, применяемых в 
современной физике и технике; 

–  ознакомление с теориями    классической и современной физики, знание основных законов 
и принципов, управляющих природными явлениями и процессами, на основе которых работают 
машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники; 

– формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 
–  овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики, умение делать простейшие оценки и расчёты для анализа физических явлений в 
используемой аппаратуре и технологических процессах; 

–  ознакомление и умение работать с простейшими аппаратами, приборами и схемами, 
которые используются в физических и технологических лабораториях и понимание принципов их 
действия; 

–  умение ориентироваться в современной и вновь создаваемой технике с целью её  быстрого 
освоения, внедрения и эффективного  использования. 

3. Структура дисциплины  
Физические основы механики. Механические колебания и волны. Молекулярная физики и 

термодинамика. Электростатика и электрический ток. Электродинамика. 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.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
(ОПК-1); способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
–  основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и 

волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики; 
Уметь:  
–  использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 
– решать типовые задачи по основным разделам физики, используя методы математического 

анализа;  
– использовать физические законы при анализе и решении проблем; 
Владеть:  
–  методами экспериментального исследования в физике (планирование, постановка и  
обработка эксперимента). 



 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 
 

Составитель: Загиров Р.Г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.11 «Экология» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части дисциплин Б.1.Б.11  по направлению 27.03.04 

«Управление в технических системах», реализуемой на кафедре химии и экологии для студентов 
очной формы обучения.  Осваивается на втором курсе.  Курс базируется на знаниях, полученных 
при изучении естественно- научных дисциплин: химия, математика, физика. 

2. Цель изучения дисциплины 
При и изучении дисциплины «Экология» рассматриваются основные законы 

функционирования и развития окружающей среды, место в этой среде человека и человечества; 
у студентов формируется представление о происходящих в результате антропогенной 

деятельности изменениях в окружающей природной среде,  основных экологических проблемах и 
способах преодоления экологического кризиса. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию экологической культуры 
каждого обучаемого,  предусматривает знание законодательных актов и нормативных документов,  
регламентирующих  землепользование,  водопользование,  недропользование, использование 
биоресурсов,  а также охрану окружающей среды.  Изучение дисциплины «Экология»  должно 
способствовать ведению будущей профессиональной деятельности студентов согласно принципам 
экологической безопасности строительства. 

Цель дисциплины - дать обучаемым представление о структуре экосистем и биосферы, 
эволюции биосферы, взаимоотношениях организма и среды, о глобальных проблемах 
окружающей среды, экологических принципах использования природных ресурсов и охраны 
природы,  об основах экономики природопользования, элементах эко защитной техники и 
технологии, основах экологического права. 

Задачи дисциплины: 
При изучении дисциплины студент должен: изучить роль, значение и основные аспекты 

проблемы охраны природы, правовые и организационные аспекты охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, иметь понятие о биосфере, экологических 
системах в природе и искусственных экосистемах, антропогенном факторе в природе. 

3. Структура дисциплины  
Введение. Предмет и задачи курса «Экология и природопользование». Основные положения 

учения о биосфере. Экологические последствия антропогенного воздействия. Природные ресурсы 
их классификация, оценка и использование. Природоохранные и природо-восстановительные 
мероприятия. Экологическое нормирование.  Экономическая оценка ущерба загрязнения 
окружающей среды. Законодательное обеспечение экологических принципов рационального 
природопользования и охраны природы. Экономические отношения в сферах природопользования 
и обеспечения экологической безопасности. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств 

автоматики и их производства (ПК-12); способностью владеть методами профилактики 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основы учения о биосфере, 
- глобальные экологические проблемы, 
- нормативно-правовые основы и методы охраны окружающей среды; 
- причины возникновения антропогенных нарушений окружающей среды факторы, 
-  способы достижения устойчивого развития; 



- 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; 
- грамотно реализовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией. 
Владеть:  
- методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами экологического 

воспитания, экологическим мировоззрением; 
- методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду. 
 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  зачет (3 семестр). 
 

Составитель: Шарафутдинов Р.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.12 «Инженерная и компьютерная графика» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  «Инженерная и компьютерная графика»  относится к дисциплинам 

базового блока цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 
технических системах Б1.Б.12. Осваивается на 1 курсе (1,2 семестры). 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- освоение методов выполнения чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД (с 
учетом требований, предъявляемых к учебным чертежам);   

- освоение методов работы в среде AutoCAD. 
3. Структура дисциплины 
Задачи и место в подготовке инженеров. Основные термины и обозначения. Методы 

проецирования. Трёхкартинный и двухкартинный комплексные чертежи точки. Задание на 

чертеже прямой, плоскости. Положение относительно плоскостей проекций. Понятие о кривых 
линиях и их классификация. Пространственные кривые (цилиндрическая винтовая линия). 
Поверхности. Понятия и определения (Определитель, очерк, каркас). Задание на чертеже. 
Классификация поверхностей. Позиционные задачи. Понятия и определения. Универсальный 
алгоритм решения позиционных задач. Взаимное положение двух геометрических фигур. 
Способы преобразования ортогональных проекций и метрические задачи. Способы 
преобразования комплексного чертежа, как основа для решения метрических задач. 
Аксонометрические проекции. Классификация аксонометрических проекций. Стандартные 
аксонометрические проекции. Инженерная графика. ГОСТ 2.305-2008. Изображения на 
чертежах.Виды: основные, дополнительные и местные. Разрезы: простые, сложные и 
местные.Сечения: наложенные, вынесенные.Условности и упрощения при выполнении 
разрезов и сечений. Соединения деталей машин. Соединения разъемные. Соединения 
резьбовые. Резьба – основные понятия и определения. Условная классификация резьб. 
Эскизирование. Основные понятия и определения. Стадии разработки конструкторской 
документации. Нанесение размеров. ГОСТ 2.307-68. Требования к выполнению чертежей 
деталей. Основные принципы задания размеров. Сборочный чертеж. Спецификация. 
Основные понятия и определения. Виды изделий. Стадии разработки конструкторской 
документации Деталирование. Компьютерная графика. Введение в компьютерную графику - 
в систему AutoCAD. Назначение пакета, его возможности. Меню, строки и панели 
инструментов. Первоначальная настройка. Командные строки, текстовое окно, диалог с 
программой. Создание чертежа - основное назначение AutoCAD. Графические примитивы 
как основа изображений. Простые примитивы и их построение. Команды редактирования. 
Особенности работы со штриховкой. Введение текстовой информации. Назначение и 
настройка границ изображения. Понятия – слои, формировать изображения в различных 
слоях. Механизм объектных привязок. Простановка размеров на чертежах. Настройка 
размерных стилей. Выполнение одиночных размеров, размеров от общей базы и размерных 
цепей. Редактирование размеров. Основы трехмерного моделирования. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 
(ОПК-4); способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 
имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); готовностью участвовать в 
разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и 
установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
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 категории компьютерной графики, специфики графической информации; 
 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; 

 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. 
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. 
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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единицы, 180 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — 1 семестр зачет, 2 семестр экзамен. 
Составитель: Феоктистова Л.А.. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.13 «Основы алгоритмизации и программирование» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является обязательной дисциплиной базовой части ОПОП для студентов 1 курса  и 

призвана дать базовые знания по алгоритмизации, основам программирования, технологии 
разработки алгоритмов и программ. 

Обучение дисциплине «Основы алгоритмизации и программирование» базируется на 
подготовке студентов по курсу «Информатика». 

На «входе» студенты должны иметь базовые навыки работы с операционными 
системами семейства Windows, прикладными программами, иметь общие сведения об 
устройстве и принципах функционирования ЭВМ. Желательно наличие базовых знаний об 
алгоритмах; приветствуется опыт программирования на любом алгоритмическом языке. 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирование» является 
предшествующей для изучения дисциплин «Объектно-ориентированное программирование», 
«Пакеты прикладных программ». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями дисциплины «Основы алгоритмизации и программирование» являются 

получение студентами начальных знаний в области алгоритмизации, прикладного 
программирования и алгоритмических языков, создающих основу для изучения последую-
щих курсов по программированию, а также формирующих понимание основных концепций 
и технологии разработки программ. 

3. Структура дисциплины 
Информационно-логические основы работы ЭВМ. Алгоритмы и алгоритмизация. 

Проектирование алгоритмов и программ. Лексика языка C++. Структура программы. 
Массивы, символьные строки и структуры. Функции. Файловый ввод-вывод. Указатели и 
динамическое распределение памяти. Ссылки. Динамические структуры данных. Базовые 
алгоритмы. Обработка исключений. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности (ОПК-9);  готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче 
в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 варианты представления информации в ЭВМ, смысл и назначение различных систем 
счисления; 
 этапы разработки (жизненный цикл) программных продуктов; 
 понятие алгоритмов, их свойства и способы их отображения; 
 существующие подходы к проектированию и методы проектирования алгоритмов и 

программ; 
 назначение базовых управляющих структур в алгоритмах; 
 принцип классификации существующих языков программирования; 
 понятие интегрированной среды программирования, назначение ее компонентов; 
 последовательность этапов создания приложения с использованием языков 

программирования; 
 назначение разделов программы, идентификаторов, стандартных типов данных; 
 реализацию консольного ввода-вывода на языке C/C++; 
 правила построения арифметических и логических выражений в языке C/C++; 
 особенности реализации базовых управляющих структур в языке C/C++, понятия 

инструкции, блока инструкции; 
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 понятие и назначение одномерных и многомерных массивов, принципы работы с 
ними, особенности работы с массивами в языке C/C++; 
 особенности работы с символьными строками в языке C/C++; 
 правила создания и использования подпрограмм, модулей на их основе в языке 

C/C++; 
 назначение и правила использования обычных структур в языке C/C++; 
 особенности работы с файлами в языке C/C++; 
 понятие указателя, его назначение, принципы и проблемы использования; 

правила динамического выделения памяти в языке C/C++. 
Уметь:  

 применять на практике базовые принципы построения алгоритмов, включая принцип 
последовательной детализации; 
 создавать простые программы на языке программирования C/C++ в среде Visual 

Studio .NET или аналогичной в рамках идеологий структурного и процедурного 
программирования; 
 определять объекты фундаментальных, встроенных и пользовательских (структуры) 

типов данных в программах на языке C/C++; 
 организовывать консольный ввод-вывод в программах на языке C/C++; 
 использовать в программах реализации базовых управляющих структур языка C/C++; 
 выполнять арифметические и логические вычисления в программах на языке C/C++; 
 применять массивы, символьные C-строки и структуры в программах на языке C/C++; 
 осуществлять файловый ввод-вывод в программах на языке C/C++. 

Владеть: 
 разработки и грамотного представления алгоритмов на основе всех основных видов 

базовых управляющих структур; 
 разработки простых консольных алгоритмов в рамках концепций структурного, 

процедурного программирования; 
 создания простого, читаемого, корректно оформленного исходного кода 

разрабатываемых программ; 
 отладки программ с применением отладочных средств, пошаговой трассировки; 
 самостоятельной работы с литературой, иными источниками информации по 

дисциплине. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
9 зачетных единиц, 324 часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет в 1 семестре, экзамен во 2-м семестре. 
Составитель: к.т.н, доцент А.З. Ахметзянов. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.14 «Теория автоматического управления» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Обучение дисциплине «Теория 

автоматического управления» базируется на предыдущей подготовке студентов по курсам 
«Моделирование систем», «Дополнительные главы математики». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является 

овладение понятийным аппаратом, приёмами и методами теории автоматического управления, 
а также навыками их использования при решении прикладных задач. 

3. Структура дисциплины  
Понятие управления. Цели и задачи управления. Автоматическое управление. 

Линейные системы управления с непрерывным временем. Линейные системы управления с 
дискретным временем. Нелинейные системы управления. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации 
и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной 
техники для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 
техническим заданием (ПК-6); готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и 
сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 Знать принципы построения автоматических систем, способы составления и 

преобразования их математических моделей, основные методы анализа и синтеза линейных, 
нелинейных и адаптивных систем. 

 Уметь составлять математические модели систем, осуществлять их преобразования 
к виду, удобному для исследования на ЭВМ; строить частотные и временные характеристики; 
анализировать устойчивость и качество линейных и адаптивных систем автоматического 
управления. 

 Владеть представлением о перспективах развития автоматических систем и 
изучаемых в настоящем курсе методов, областях их применения, о месте и роли теории 
автоматического управления в общей системе знаний. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единиц (216 академических часов). 
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – курсовая работа, экзамен (6 семестр). 
Составитель – доцент Демьянов Д. Н. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.15 «Системное программное обеспечение» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является обязательным курсом для студентов 2 курса. 

Лекции − 18 часов, лабораторные занятия − 36 часов, самостоятельная работа – 54 часа, зачет 
в 4 семестре. Предусмотрена курсовая работа по дисциплине. 

Обучение дисциплине «Системное программное обеспечение» базируется на 
подготовке студентов по следующим дисциплинам: «Информатика», «Основы 
алгоритмизации и программирование», «Объектно-ориентированное программирование»,  
«Операционные системы», «Архитектура ЭВМ». 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» является предшествующей для 
изучения дисциплин «Высокопроизводительные (параллельные) вычисления», 
«Автоматизированные информационно-управляющие системы», «Микропроцессорные 
устройства систем управления». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Системное программное обеспечение» является ознакомление 

студента с основными понятиями системного программного обеспечения и возможностями 
их использования для разработки отдельных системных компонент. 

При изучении дисциплины основное внимание уделяется анализу структуры и 
характеристик СПО, проблемам синхронизации потоков, межпроцессным взаимодействиям, 
работе операционной системы (ОС) в режиме ядра/пользователя, распределению ресурсов, 
управлению совместно используемыми ресурсами, изучению принципов и стандартов 
интерфейса ОС. 

3. Структура дисциплины 
Введение в предмет. Особенности выполнения программ. Ввод-вывод. Драйверы 

устройств. Защита. Поддержка сетей.  
4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности (ОПК-9);  готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче 
в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 методы решения проблем синхронизации процессов в пользовательском режиме и с 
использованием объектов ядра; 

 методы реализации межпроцессных взаимодействий (IPC); организацию 
распределения памяти; типы организации файловых систем, методы совместного 
использования файлов различными процессами; 

– технологии защиты и управления правами доступа. 
Уметь:  

 выбирать и грамотно использовать алгоритмы планирования задач; использовать 
конструкции и примитивы, предназначенные для описания и управления вычислениями с 
различной степенью параллельности; 

 строить корректные схемы вычислений и управления внешними устройствами; 
управлять правами доступа к информационной системе; 

 анализировать программные решения, используя современные инструментальные 
средства, языки и среды. 

Владеть: 
 методами планирования, разработки и тестирования элементов СПО; 
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 методами защиты информации в локальных и сетевых информационных системах; 
методами оценки надежности прикладного программного обеспечения; 

 инструментальными средствами и языками программирования. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (4 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент А.З. Ахметзянов. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.16  «Базы Данных» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Базы данных» в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым 

дисциплинам. Она опирается на содержание следующих дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла: информатика, математика, дискретная математика, 
программирование. 

Кроме того, она  служит основой для дисциплины защита информации, учебной и 
производственной практики, а также может использоваться при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель данной дисциплины – дать студенту систематические знания и навыки в 

области теории, методов, средств и технологий разработки баз данных и приложений, 
решающих задачи заказчика. Дисциплина «Базы данных» определяет профессиональную 
подготовленность студентов, специализирующихся в области системного анализа, 
обеспечивая реализацию компетенций ОПК-6, указанных в ФГОС 27.03.04 

Курс открывает дорогу к использованию популярного продукта MS Access 20хх 
без необходимости штудирования объёмных руководств и справочников (сколько-нибудь 
стоящие из них составляют многие сотни страниц). Разъясняются основные принципы 
построения баз данных и создания запросов в среде MS Access 20хх.  

Особенностью курса являются два обстоятельства. 
Первое: ориентация на математически настроенных студентов университета. Как 

правило, такие студенты должны получать не только практические навыки работы с 
конкретной СУБД, подобно студентам технических вузов или даже колледжей, но и 
теоретические основы моделирования предметной области заказчика и построения языка 
запросов к базе данных. Поэтому лекционный материал показывает приложение 
математического аппарата к этим вопросам. Предполагается, что студент усвоил курсы  
лекций по информатике и дискретной математике. 

Второе: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 
по работе в среде MS Access 20хx. В основу настоящего курса положена официальная 
учебная программа авторизованного курса Microsoft M2073 «Programming a Microsoft SQL 
Server 2000 Database».  

Базы данных играют особую роль в современном мире. Всё, с чем ежедневно 
сталкиваемся в жизни, скорее всего, зарегистрировано в той или иной базе. Умение 
работать с базами данных  является одним из важнейших навыков в работе с 
компьютером, а специалисты в этой области никогда не окажутся безработными. 

 
3. Структура дисциплины 

Введение. Понятие базы данных (БД). Предпосылки создания БД. Компоненты 
СУБД и их назначение. Администраторы и пользователи БД, их права и обязанности 
Этапы проектирования БД (концептуальное, логическое, физическое), содержание 
этапов.  

Концептуальное проектирование - разработка информационно-логической модели 
предметной области. Базовые понятия: предметная область (ПрО), сущности, экземпляры 
сущностей, атрибуты сущностей. Понятие об иерархической, сетевой, реляционной 
моделях представления данных.  

Системный анализ ПрО и определение локальных информационных структур, 
выбор сущностей, атрибутов, связей. Способы описания ПрО. Представление 
инфологической модели ПрО диаграммой «сущность-связь» (ER-диаграммой). 
Целостность сущностей и связей. Понятие ключа для сущности. Разделение ключей по 
классам (потенциальный, первичный, альтернативный, внешний) и по типам (простой, 



составной). Типы связей: 1-1, 1- М, М-М. Частные случаи связи: рекурсивные и 
иерархические («тип-супертип»). 

Логическое проектирование.  Переход от схемы «сущность-связь» к реляционной 
модели данных. Учёт бинарных и тернарных  связей между сущностями, расстановка 
первичных и внешних ключей в таблицах.  

Проверка адекватности схемы «сущность-связь» предметной области путём 
нормализации таблиц. Теория нормальных форм (НФ). Аномалии вставки, удаления и 
обновления данных, необходимость декомпозиции отношений. Понятие функциональной 
зависимости в отношениях, сравнение этого понятия с понятием функциональной 
зависимости в математике. Переход от 1-й НФ к НФ Бойса-Кодда.  

Применение MS ACCESS-20хх для реализации реляционной модели БД. Объявление 
таблиц: задание имён, типов и свойств полей. Ввод и контроль ввода данных. 
Использование графического (QBE) способа создания запросов на выборку. Внутреннее и 
внешнее соединение таблиц. Организация запросов с параметрами. Вычисляемые поля в 
запросах, групповые операции и функции Count, Avg, Max, Min, Sum. Разработка простых 
и структурных экранных и кнопочных форм. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Бакалавр по итогам изучения курса должен обладать способностью осуществлять 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

 технологию проектирования баз данных на концептуальном и логическом уровнях, 
 представление информации в формализованном виде; 
 структуры и форматы данных;  
 языки манипулирования  данными (QBE, DML SQL), 

уметь: 
 организовать процесс разработки ПО; 
 грамотно выполнить анализ требований, проектирование, кодирование, отладку и 

тестирование и документирование; 
 осуществлять коллективную разработку; 
 оценивать основные критерии качества созданного программного продукта, 
 ставить и решать конкретные задачи по разработке структур баз данных; 
 разрабатывать информационно-логическую модель (ИЛМ) данной предметной 

области и представить её в виде схемы «сущность-связь» (ER-диаграммы), 
 разрабатывать реляционную модель предметной области и оптимизировать её,  
 реализовывать полученную реляционную модель в среде MS ACCESS, 
 организовывать пользовательский интерфейс. 

владеть  навыками  
 отладки и тестирования программного продукта, 
 описания БД (таблиц и связей между ними), 
 загрузки данных, 
 реализации запросов на объединение таблиц, а также на выборку, вставку, 

удаление, корректировку записей в  таблицах,  
 реализации перекрёстных запросов и построение на их основе диаграмм, 
 создания экранных форм и отчётов. 

 5. Общая трудоёмкость дисциплины 
5 зачётных единиц, 180 академических часов. 
 
Формы контроля 
     Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр). 



Составитель: к.ф.-м.н. доцент Товштейн М.Я. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.17 «Микропроцессорные устройства систем управления» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Микропроцессорные устройства систем управления» является 

обязательной дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) для студентов 4 курса и призвана дать базовые знания и навыки в 
области микропроцессорных устройств систем управления. 

Обучение дисциплине «Микропроцессорные устройства систем управления » 
базируется на подготовке студентов по следующим дисциплинам:  «Теоретические основы 
электротехники и электроники », «Архитектура ЭВМ».  

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний об архитектуре и принципах работы микропроцессоров, 
таких элементов микропроцессорных систем, как оперативные и постоянные запоминающие 
устройства, интерфейсы ввода-вывода и др.,  
- программирование микропроцессоров и микроконтроллеров. 

3. Структура дисциплины 
Введение и общие положения, архитектура микропроцессора. Архитектура 

микропроцессора, система команд, подсистема памяти. Последовательность работы 
микропроцессора, подсистема ввода-вывода в микропроцессорной технике. 
Последовательные интерфейсы микропроцессорных систем, процессоры встраиваемых 
систем, перспективы развития микропроцессорных систем, подведение итогов курса 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-7); способностью производить расчеты и 
проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и 
выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 
проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием 
(ПК-6); готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 
управления в производство (ПК-8); готовность к участию в работах по изготовлению, 
отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- основные принципы организации микропроцессорных систем; 
- основные элементы микропроцессорных систем и принцип их работы и взаимодействия; 
- принципы организации подсистемы памяти микропроцессорной системы; 
- основные принципы организации ввода-вывода и их особенности; 
-интерфейсы ввода-вывода в микропроцессорной технике. 

Уметь:  
- выбирать основные типы элементов для организации микропроцессорных 
автоматизированных систем управления; 
- разрабатывать устройства ввода-вывода с организацией обмена данными по современным 
интерфейсам; 
- программировать микропроцессоры, микроконтроллеры и устройства ввода-вывода. 

Владеть: 
- методами, приемами и технологиями разработки технических средств микропроцессорных 
систем автоматизированного управления технологическими процессами и физическими 
установками; 
-методами, приемами и технологией разработки специального программного обеспечения 
для микропроцессорных систем управления; 
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-основами программирование микроконтроллеров и средств для создания и отладки 
программ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — курсовая работа, экзамен  (7 семестр). 
 
Составитель: к.т.н, доцент В.С. Каримов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.18 «Моделирование систем» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Обучение дисциплине 

«Моделирование систем» базируется на предыдущей подготовке студентов по курсам 
«Математический анализ», «Дискретная математика», «Дифференциальные уравнения». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Моделирование систем» является овладение 

понятийным аппаратом, приёмами и методами математического моделирования 
применительно к исследованию динамических систем. 

3. Структура дисциплины  
Понятие модели и моделирования. Математическое моделирование. Основные этапы 

математического моделирования. Математическое моделирование объектов, процессов и 
явлений различной природы. Линеаризация математических моделей. Понятие системы и ее 
свойства. Математическое моделирование динамических систем. Поэлементная 
математическая модель. Вход-выходное описание динамической системы. Модель 
динамической системы в пространстве состояний. Графическое представление моделей 
динамических систем. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат 
(ОПК-2); способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 
стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 
объектов автоматизации и управления (ПК-2); способностью осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и 
управления (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 Знать основные принципы построения и методы исследования математических 

моделей динамических систем. 
 Уметь строить математические модели различных динамических систем на основе 

фундаментальных законов природы, анализировать полученные результаты, применять 
основные приёмы математического моделирования при решении прикладных задач. 

 Владеть методологией и технологией получения и исследования математических 
моделей динамических систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единиц (216 академических часов). 
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр). 
Составитель – Демьянов Д. Н., доцент кафедры САИ. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.19 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина включена в раздел «Б1.Б Базовая часть». Осваивается на втором курсе (4 

семестр). 
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  
Передача размеров единиц физических величин. Государственный метрологический 

контроль и надзор за средствами измерения. Основные понятия сертификации. Основные функции 
сертификации. Правовые основы сертификации. Цели и принципы сертификации. Понятие о 
системе сертификации. Обязательная сертификация. Участники и формы обязательной 
сертификации. Добровольная сертификация. Функции, выполняемые руководящим органом и 
органом по добровольной сертификации и испытательной лаборатории. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. Качество продукции. Основные термины и 
определения, относящиеся к качеству. Понятие о системе качества. Стандартизация. 
Стандартизация как наука. Функции стандартизации. Методы стандартизации как науки. 
Правовые основы стандартизации. Категории нормативных документов. Виды стандартов 
применяемых в РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 
государственных стандартов. Международное сотрудничество России в области стандартизации. 
Применение международных и национальных стандартов на территории РФ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8);  

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 
стандартами и техническими условиями (ПК-7); способностью проводить техническое оснащение 
рабочих мест и размещение технологического оборудования (ПК-9); способностью организовать 
метрологическое обеспечение производства систем и средств автоматизации и управления (ПК-
11); готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-20); 
способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 



 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  зачет (4 семестр). 
 

Составитель: Головко А.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.20 «Планирование эксперимента и обработка данных» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование эксперимента и обработка данных» является обязательной 

дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) для студентов 3 курса и призвана дать базовые знания и навыки в области 
операционных систем. 

Обучение дисциплине «Планирование эксперимента и обработка данных» базируется 
на подготовке студентов по следующим дисциплинам:  «Математический анализ», «Алгебра 
и геометрия», «Основы алгоритмизации и программирование», «Теория вероятностей и 
статистика», «Моделирование систем», «Пакеты прикладных программ». Осваивается 
дисциплина на третьем курсе (6 семестр). 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение методами и математическим аппаратом планирования эксперимента и обработки 
данных, полученных в ходе физических или численных экспериментов, их применение к 
решению задач прикладной математики и информатики. 

3. Структура дисциплины 
Введение в теорию планирования эксперимента. Основные понятия и определения 

теории планирования эксперимента. Планы первого порядка. Полный факторный 
эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Реплики высокой дробности. Линейные 
насыщенные планы. Метод крутого восхождения. Планы второго порядка. Центральные 
композиционные планы. Ортогональный центральный композиционный план. 
Ротатабельный ортогональный центральный композиционный план. Ротатабельный 
центральный композиционный план. Сравнительная характеристика планов второго порядка. 
Погрешности измерений. Законы распределения случайной величины. Дублирование 
опытов. Оценка адекватности модели. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); способностью выполнять эксперименты на 
действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением 
современных информационных технологий и технических средств (ПК-1); способностью 
осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем и 
средств автоматизации и управления (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- основные принципы планирования научного и промышленного эксперимента; порядок 
формирования плана эксперимента и принципы обработки получаемых результатов. 

Уметь:  
- планировать экспериментальные исследования и делать научно-обоснованные выводы на 
основании анализа экспериментальных данных, применять существующие и создавать 
собственные программные продукты для обработки экспериментальных данных; 

Владеть: 
- методологией и технологией получения и статистической обработки экспериментальных 
данных; 
демонстрировать способность и готовность: 
- применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (6 семестр). 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.21 «Алгебра и геометрия» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.21 Базовая часть». Осваивается на первом 

семестре.  Для успешного освоения данной дисциплины необходимо знание элементарной 
математики в объёме курса средней школы. 

Дисциплина является предшествующей для освоения большинства естественнонаучных  и 
технических дисциплин, использующих математический аппарат, таких как:  «Теория 
вероятностей и статистика», «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения» 
«Дискретная математика» и др., 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 деятельности 
актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном уровне 
результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Основными задачами дисциплины являются: 
-ознакомление студентов с ролью математики в современной жизни,  с характерными 

чертами математического метода изучения реальных задач; 
-обучение студентов теоретическим основам курса; 
-привитие практических навыков математического моделирования реальных 

естественнонаучных и технических задач с использованием математического аппарата данного 
курса; 

-развитие у студентов навыков творческого и логического мышления, повышение общего 
уровня математической культуры. 

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. Многочлены и 
алгебраические уравнения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
(ОПК-1); способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии; 
Уметь:  
-  использовать математический  аппарат  профессиональной деятельности;  проводить 

расчёты на основе построенных математических моделей; 
Владеть:  
–  методами экспериментального исследования в физике (планирование, постановка и 

обработка эксперимента). 
 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц (648 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  экзамен (1 семестр) 
Составитель: Углов А.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.22 «Математический анализ» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.22  Базовая часть». Осваивается на первом курсе (2,3 

семестры). Для  успешного освоения данной дисциплины  достаточно знаний и умений, 
приобретенных в средней школе.  

Освоение дисциплины «Математический анализ» является основанием для успешного 
освоения следующих за ней дисциплин, использующих её математический аппарат, таких как: 
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Дополнительные главы математики»; приобретенные знания также могут помочь в научно-
исследовательской работе. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются: 
-ознакомление обучающихся с фундаментальными понятиями и фактами математического 

анализа, необходимыми для применения современных математических методов при решении 
задач науки, техники, экономики и управления; 

-привлечение внимания студентов к возможностям использования методов математического 
анализа при исследовании различных задач; 

-развитие навыков к математическому моделированию прикладных задач; 
-воспитание абстрактного мышления и умения строго обосновать соответствующие факты; 
-развитие логического и алгоритмического мышления; 
-формирование основ профессиональной компетентности; 
-овладение классическим математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях. 
3. Структура дисциплины  
Множества. Числовые множества. Функция. Предел числовой последовательности. Предел и 

непрерывность функции одной переменной. Дифференцирование функций одной переменной. 
Функция нескольких переменных и ее предел. Дифференцирование функции нескольких 
переменных. Экстремумы функции нескольких переменных. Интегрирование функций одной 
переменной. Определённый интеграл Римана. Приложения и приближённые вычисления 
интеграла Римана. Кратные интегралы. Понятие о криволинейных и поверхностных интегралах. 
Числовые ряды Функциональные последовательности и ряды 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
(ОПК-1); способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные методы математического анализа;  
- определения и свойства математических объектов в этой области;  
- формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений; 
Уметь:  
-  решать типовые задачи вычислительного и теоретического характера в области 

математического анализа;  
- обосновывать утверждения и факты; 
Владеть:  
- аппаратом математического анализа;  
- навыками решения практических задач, его использующих. 



 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  экзамен в 1 и 2семестрах. 
 
Составитель: Углов А.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.23 «Дифференциальные уравнения» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.23 Базовая часть». Осваивается на втором курсе.  
Для  успешного освоения данной дисциплины  необходимо знание основных понятий и 

методов предшествующих ей дисциплин «Алгебра и геометрия», «Математический анализ».   
Освоение дисциплины «Дифференциальные уравнения» является основанием для успешного 

освоения  следующих за ней дисциплин, использующих её математический аппарат, таких как:  
«Дополнительные главы  математики»,  и др.; приобретенные знания также могут помочь в 
научно-исследовательской работе. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» являются: 
-формирование системы базовых знаний по данной дисциплине, которая позволит будущим 

специалистам решать в своей повседневной деятельности актуальные задачи науки, техники 
экономики и управления, понимать написанные на современном научном уровне результаты 
других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки; 

-овладение методами решения основных типов дифференциальных уравнений и их систем; 
-привлечение внимания студентов к возможностям использования  аппарата 

дифференциальных уравнений при исследовании различных задач; 
-развитие навыков к математическому моделированию прикладных задач 
3. Структура дисциплины  
Общие сведения о дифференциальных уравнениях (ДУ). Приближённые методы решения 

обыкновенных ДУ. Системы обыкновенных ДУ. Устойчивость решений систем обыкновенных 
ДУДУ первого порядка с частными производными. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
(ОПК-1); способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные понятия и методы дифференциальных уравнений; возможные сферы их 

приложений. 
Уметь:  
-  решать типовые задачи вычислительного и теоретического характера в области 

дифференциальных уравнений, обосновывать утверждения и факты. 
Владеть:  
-  математическим аппаратом дифференциальных уравнений, навыками решения 

практических задач, использующих аппарат данной дисциплины. 
 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  экзамен (4семестр).  
 
Составитель: Углов А.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.1 «История Татарстана» 

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

бакалавриата. Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: "История", «Философия». 
2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен изучению истории татарского народа, истории становления и развития 

государственности Татарстана с древнейших времен до наших дней, изучению социально-
политического, экономического и культурного развития региона.  

Освоение курса истории Татарстана должно содействовать: 
-  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. Первые 

раннесредневековые древнетюркские государства в эпоху Великого переселения народов (III-VII 
вв.). Хазарский каганат  –  первое феодальное государство в Восточной Европе (VII-X вв.). 
Волжская Булгария (Булгарский эмират) (IX-XIII вв.). Империя джучидов (Джучидский султанат) 
(XIII-XV вв.). Казанское ханство (султанат) (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.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
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 



 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – зачет. 
 
Составитель Гибадуллин Р.М. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Основы 
правоведения и противодействия коррупции» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к числу основных дисциплин вариативной части ОПОП. 

«Основы правоведения и противодействия коррупции» устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Психология и педагогика», «Философия». 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс «Основы правоведения и противодействия коррупции»  посвящен изучению 

исходных понятий о государстве и праве. Целями изучения дисциплины являются: 
 обоснование и теоретическое закрепление системы права и системы 
законодательства; 
 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; 
 анализ Конституции РФ;  
 изучение федеративного устройства РФ, системы органов государственной власти; 
 уяснение понятия гражданского права, гражданского правоотношения; 
 характеристика права собственности; 
 анализ обязательственных правоотношений, наследственного права; 
 характеристика семейного права, брачно-семейных отношений; 
 уяснение взаимных прав и обязанностей супругов, детей и родителей; 
 характеристика трудовых правоотношений; трудового договора; 
 анализ административных правонарушений и административной ответственности;  
 изучение понятия преступления; 
 изучение понятий государственная тайна и конфиденциальная информация; 
 выявление особенностей других отраслей российского права. 

3. Структура дисциплины  
Введение в курс «Основы правоведения и противодействия коррупции». 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 уголовного права 
Российской Федерации. Основы административного права Российской Федерации. 
Основы экологического и земельного права Российской Федерации. Правовые основы 
защиты государственной тайны. Профилактика коррупционных правонарушений. Основы 
муниципального права Российской Федерации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: способностью 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4), 
способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 понятие общества; 
 соотношение общества и государства; 
 общие закономерности исторического возникновения государства и права; 
 соотношение общества, государства и права; 
 концепции гражданского общества и правового государства; 



Уметь:  
 воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для 

достижения целей освоения дисциплины; 
 строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь; 
 использовать достижения и критические методы гуманитарных наук; 
 анализировать общественные явления и процессы; 
 владеть средствами, приемами и методами получения, использования и хранения 

информации; 
Владеть:  

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 
 навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике; 
 навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками 

гражданского, семейного, трудового, конституционного и уголовного права. 
Демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часов).  
Формы контроля Промежуточная аттестация — зачет (5 семестр). 
Составитель: Сафин Р.Р. 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.3 «Теория вероятностей и статистика» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.3  Вариативная  часть». Осваивается на 

втором курсе (4семестр). 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимо знание элементарной математики 

в объёме курса средней школы. 
Дисциплина является предшествующей для освоения естественнонаучных и технических 

дисциплин, использующих  её  математический аппарат, таких как:  «Моделирование систем», 
Вычислительная математика», «Дополнительные главы математики» и др., 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 деятельности 
актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном уровне 
результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Основными задачами дисциплины являются: 
-ознакомление студентов с ролью математики в современной жизни,  с характерными 

чертами математического метода изучения реальных задач; 
-обучение студентов теоретическим основам курса; 
-привитие практических навыков математического моделирования реальных 

естественнонаучных и технических задач с использованием математического аппарата данного 
курса; 

-развитие у студентов навыков творческого и логического мышления, повышение общего 
уровня математической культуры. 

3. Структура дисциплины  
Введение в теорию вероятностей (ТВ). Комбинаторика. Вероятность случайного события, её 

определения. Основные теоремы и формулы для вероятностей случайных событий. Случайные 
величины. Предельные теоремы теории вероятностей. Введение в математическую статистику 
(МС).  Предварительная обработка данных. Статистическое оценивание. Проверка статистических 
гипотез. Исследование взаимосвязей случайных величин. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5);  способностью осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные методы теории вероятностей и математической статистики; 
Уметь:  
- применять математические методы и модели в решении прикладных задач; 
Владеть:  
- методами теории вероятностей и математической статистики. 
 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  экзамен. 
Составитель: Углов А.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.4 «Теория информационных систем» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория информационных систем» (Б1.В.ОД.4) входит в состав базовой 

части профессионального цикла дисциплин учебного плана и является первой дисциплиной 
этой части учебного плана.  

Она непосредственно связана с дисциплинами математического и 
естественнонаучного цикла: информатикой, математикой, математической логикой, базами 
данных, алгоритмизацией и программированием, дискретной математикой. 

На «входе» студенты должны: иметь базовые навыки использования математического 
аппарата для решения задач, алгоритмизации на основе концепций структурного и 
процедурного программирования; владеть навыками разработки консольных приложений; 
иметь практические навыки использования фундаментальных, пользовательских типов 
данных, массивов, символьных строк, динамических структур данных, выполнения 
файлового, консольного ввода-вывода. 

2. Цели изучения дисциплины 
Цель данной дисциплины – дать студенту систематические знания современных 

методов и средств разработки информационных систем (ИС), принципов описания ИС на 
основе системного подхода и некоторые навыки в использовании современных методов 
теории систем и системного анализа для исследования существующих и вновь 
проектируемых ИС. Рассматриваются основные понятия, связанные с названием 
дисциплины:  информация, система, модель. Рассматривается классификация моделей по 
разным характеристикам, примеры моделей и т.п.  

Дисциплина «Теория информационных систем» (ТИС) закладывает базу практически 
для всех следующих за ней профессиональных и специальных дисциплин. 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 
навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 
«Управление в технических системах». 

3. Структура дисциплины 
Введение. Модели и моделирование. Искусственные и естественные системы. 

Закономерности систем. Реализация системного анализа на примере решения проблем 
техносферы. Роль системных представлений в практической деятельности человека. 
Эволюция взглядов на системность. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 основы теории систем и системного анализа (ТСиСА), возможности качественных и 
количественных методов ТСиСА для описания информационных и систем (ИС) и 
элементов ИС; 

 тенденции развития информатизации и автоматизации производства и управления; 
 место ИС в системе автоматизации предприятия (организации); 
 современные методы и средства разработки ИС, направленные на активизацию 

использования интуиции и опыта специалистов; 
 основные этапы системной деятельности; 

принципы описания ИС и их элементов на основе системного подхода. 
Уметь:  

 получить сведения о предметной области у эксперта,  
 представить полученные знания с помощью подходящей модели, 
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 использовать современные методы теории систем и системного анализа для 
исследования существующих и вновь проектируемых ИС; 

 проводить сравнительный анализ всего многообразия качественных и количественных 
методов ТСиСА для  описания ИС с целью выбора наиболее приемлемого варианта для 
внедрения на предприятии в зависимости от предметной области; 

 применять методы ТСиСА и основные средства новых информационных технологий в 
профессиональной деятельности;  
 проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие поиск и 
изучение необходимой научно-технической информации, анализ и интерпретацию 
полученных данных в области использования систем  обработки информации и 
управления. 

Владеть: 
 анализа и моделирования ИС и их элементов для конкретных областей применения; 
 применения методов ТСиСА и основных средств новых информационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

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

 
Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр). 
Составитель: Марданшин Р.Г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Дискретная математика» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс «Дискретная математика» является одним из базовых курсов непрерывной 

математической подготовки студентов по направлению 27.03.04 Управление в 
технических системах. Осваивается на 2 курсе (3 семестр). Для успешного освоения 
данной дисциплины в качестве предшествующей нужно освоение дисциплины: "Высшая 
математика". Полученные знания понадобятся при изучении курсов «Базы данных», 
«Интеллектуальные системы управления». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для свободного ориентирования в информационной среде и дальнейшего 
профессионального образования в области компьютерной подготовки. 

3. Структура дисциплины 
Дискретная математика: место в системе математического образования. Множества 

и отношения. Комбинаторика. Алгебра логики. Логика высказываний. Графы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-1); способностью выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о месте дискретной математики на дереве математической науки; понимать 

принципы построения любой формальной теории. 
Уметь: выбирать и применять для решения задач предметной области 

математические модели и методы, разработанные в теории. 
Владеть: навыками применения алгебры множеств, алгебры логики, логики 

высказываний, теории графов при решении некоторых практических задач. 
Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

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

Формы контроля 
Промежуточная аттестация — экзамен (3 семестр). 

Составитель: Грудцына Л.Ю., старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.6 «Измерительные элементы технических систем» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является обязательным курсом вариативной части цикла Б1 для студентов 4 курса. 
Обучение дисциплине «Измерительные элементы технических систем» базируется на 

подготовке студентов по следующим дисциплинам: «Физика», «Моделирование систем», 
«Математический анализ», «Цифровая обработка сигналов», «Теория автоматического 
управления», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Дисциплина «Измерительные элементы технических систем» является специальным 
курсом профессиональной подготовки; результаты освоения дисциплины необходимы при 
изучении дисциплины «Автоматизированные информационно-управляющие системы», а 
также используются студентами при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Измерительные элементы технических систем» является 

формирование у студентов основы комплексного подхода к вопросам автоматизации 
благодаря изучению принципов построения  приборов,  преобразователей и других 
элементов автоматики, наиболее часто используемых для автоматизации технологических 
процессов, даёт необходимые знания для правильного выбора и принятия основных решений 
при создании систем управления различными технологическими процессами. 

3. Структура дисциплины 
Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. 

Давление. Количества и расходы жидкости, газа, пара, уровня. Температура. Средства и 
способы измерения физико-химических свойств жидкостей и газов. Электромагнитные 
устройства автоматики. Электромагнитные реле.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 
способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-7); способностью производить расчеты и 
проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и 
выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 
проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием 
(ПК-6); готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 
систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 теоретические основы построения элементов СУ и принципы их работы; 
 физические явления, положенные в основу построения элементов автоматики, их 

особенности; 
 основные понятия и определения, области применения  и структуру систем, 

требования к элементам; 
Уметь:  

 формализовывать задачи управления объектами и выбирать необходимые элементы 
автоматизации, в соответствии с поставленными задачами; 

  «читать» исполнительные схемы измерения и управления; 
 оценивать точность измерительных и управляющих каналов. 

Владеть: 
 навыками работы с датчиками и исполнительными механизмами; 
 навыками управления типовыми исполнительными устройствами;  
 навыками построения систем и выбора оптимальных структур для решения задач 

автоматизации. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц, 180 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (7 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Ахметзянов И. З.  

 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «Цифровая обработка 
сигналов» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является обязательным курсом вариативной части цикла Б1 для студентов 3 курса. 
Обучение дисциплине «Цифровая обработка сигналов» базируется на подготовке 

студентов по следующим дисциплинам: «Информатика», «Математический анализ», 
«Дифференциальные уравнения»,  «Дискретная математика», «Моделирование систем». 

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» является предшествующей для изучения 
дисциплин «Измерительные элементы технических систем», «Автоматизированные 
информационно-управляющие системы», «Микропроцессорные устройства систем 
управления». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями и задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение основ фундаментальной теории цифровой обработки сигналов (ЦОС) в 
части базовых методов и алгоритмов ЦОС, инвариантных относительно физической 
природы сигнала, и включающих в себя: математическое описание (математические модели) 
линейных дискретных систем (ЛДС) и дискретных сигналов, включая дискретное и быстрое 
преобразование Фурье (ДПФ и БПФ); основные этапы проектирования цифровых фильтров 
(ЦФ); синтез и анализ ЦФ и их математическое описание в виде структур; оценку шумов 
квантования в ЦФ с фиксированной точкой (ФТ);  
- изучение современных средств компьютерного моделирования базовых методов и 
алгоритмов ЦОС. 

3. Структура дисциплины 
Линейные дискретные системы (ЛДС). Цифровые фильтры (ЦФ). Эффекты 

квантования в ЦФ. Описание дискретных сигналов в частотной области. Дискретное 
преобразование Фурье (ДПФ). Быстрое преобразование Фурье (БПФ). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 
способностью использовать основные приемы обработки и представления 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 методы математического описания линейных дискретных систем; 
 основные этапы проектирования цифровых фильтров; 
 основные методы синтеза и анализа частотно-избирательных цифровых фильтров; 
 методы математического описания  цифровых фильтров в виде структуры; 
 метод математического описания дискретных сигналов с помощью дискретного 

преобразования Фурье (ДПФ); 
 алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ) Кули-Тьюки; 
 принципы оценки шумов квантования в цифровых фильтрах с фиксированной 

точкой). 
Уметь:  

   объяснять математическое описание линейных дискретных систем в виде 
алгоритмов; 

 выполнять компьютерное моделирование линейных дискретных систем на основе их 
математического описания;  

 задавать требования к частотным характеристикам цифровых фильтров; 
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 обосновывать выбор типа цифрового фильтра, КИХ или БИХ (с конечной или 
бесконечной импульсной характеристикой); 

 синтезировать цифровой фильтр и анализировать его характеристики средствами 
компьютерного моделирования; 

 обосновывать выбор структуры цифрового фильтра;   
 выполнять компьютерное моделирование структуры цифрового фильтра; 
 вычислять ДПФ дискретного сигнала с помощью алгоритмов БПФ средствами 

компьютерного моделирования. 
Владеть: 

 навыками составления математических моделей линейных дискретных систем и 
дискретных сигналов; 

 навыками компьютерного моделирования линейных дискретных систем; 
 навыками компьютерного проектирования цифровых фильтров; 
 навыками компьютерного вычисления ДПФ на основе БПФ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единиц, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Ахметзянов И. З. 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.8 «Автоматизированное проектирование систем управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.8 Цикл профессиональных 

дисциплин и относится к базовой части. Осваивается на четвертом курсе  
Обучение дисциплине «Автоматизированное проектирование систем управления» 

базируется на предыдущей подготовке студентов по курсам «Математики», «Теории 
автоматического управления», «Моделирования систем», «Основы математического 
моделирования», «Математические методы теории управления», «Пакеты прикладных 
программ». 

2. Цели изучения дисциплины 
Дисциплина «Автоматизированное проектирование систем управления» нацелена на 

получение студентами навыков практической разработки и применение моделей, методов и 
средств автоматизированного проектирования технических систем и средств управления при 
комплексной компьютеризации этапа проектирования. 

3. Структура дисциплины 
Проблематика автоматизированного проектирования средств САУ. Функции 

CAE/CAD/CAM-систем в рамках информационной поддержки производства САУ. Состав 
интегрированных САПР. Модельное представление средств и систем управления. Методы 
автоматизированного проектирования: методы анализа САУ. Методы автоматизированного 
проектирования: методы синтеза САУ. Автоматизация конструкторского проектирования 
САУ. Автоматизация испытаний САУ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  
готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); способностью производить 
расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 
управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной 
техники для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 
техническим заданием (ПК-6); готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и 
сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
основы разработки компьютерных моделей объектов управления в современных 

САПР; 
принципы проектирования систем управления; 
основные инструменты современных САПР для решения задачи проектирования 

систем управления; 
уметь: 
структурировать и декомпозировать поставленную задачу; 
разрабатывать математические и компьютерные модели объектов управления; 
проектировать системы автоматического управления в современных системах 

автоматизированного проектирования; 
применять основные инструменты современных САПР для решения задачи 

проектирования систем управления; 
владеть: 
основными инструментами современных САПР; 
демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания на практике. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  



3 зачетных единицы, 108 часов. 
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (7 семестр). 
Составитель: к.т.н, Карабцев В. С. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.9 «Технологический менеджмент» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной  частиБ1.В.ОД.9   

программы бакалавриата. Осваивается на 4 курсе очного отделения. 
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «Экономика», «Теория информационных систем». 
2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Технологический менеджмент»: 
  -  дать целостное представление о теоретических основах технологического  менеджмента и 

методологии принятия управленческих решений в условиях рыночной  конкуренции; привить 
практические навыки и умения организации производственной деятельности, а также разработки и 
выбора экономически обоснованных управленческих решений, связанных с производственной 
деятельностью предприятия. 

3. Структура дисциплины  
Основные понятия о  технологического  менеджменте.  Сущность, цель, задачи и функции 

технологического  менеджмента. Требования к менеджерам.  Внутренняя и внешняя среда 
технологического менеджмента. Производственный процесс как объект технологического 
менеджмента. Производственная структура предприятия. Типы производства и их 
производственные характеристики. Принципы рациональной организации производственных 
процессов. Формы  и методы организации производственного процесса. Организационная 
структура предприятия. Планирование производственной деятельности. Производственный цикл и 
его длительность. Планирование производительности труда на предприятии. Производственная 
мощность предприятия. Управление качеством продукции. Бережливое производство. 
Эффективность технологического менеджмента 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); способностью проводить 
техническое оснащение рабочих мест и размещение технологического оборудования (ПК-9);  
способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
-  цели, задачи и функции технологического  менеджмента; 
-  закономерности функционирования и развития технологических производственных 

систем; 
-  принципы построения производственной и организационной структуры предприятия; 
-  методы организации технологических производственных процессов при различных типах 

производства;  
-  систему прогнозирования и планирования деятельности предприятия; 
Уметь:  
-  разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы управления производством, 

достигать поставленных целей; 
  -  формулировать цели и задачи исполнителям в соответствии с требованиями бизнес-плана 

и вариативными ситуациями внутренней и внешней среды;  
  - мобилизовать коллективы исполнителей на решение общих производственных задач;  
-  проявлять готовность к приобретению новых знаний по совершенствования 

технологического менеджмента, используя современные информационные технологии; 
-  применять на практике теоретические принципы, методы и модели технологического 

менеджмента; 
- формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие; 



- оценивать эффективность управленческих действий по развитию  предприятия; 
Владеть:  
-  методами обоснования рентабельности деятельности производственного предприятия;  
-  навыками расчета продолжительности производственного цикла, производительности 

труда, производственной мощности предприятия; 
-  методами организации, координации и контроля производственных процессов, управления 

качеством продукции; 
-  способами количественной оценки и прогнозирования последствий управленческих 

решений; 
Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – зачет (8 семестр). 
 
Составитель Вячин П.Ю. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.10 «Компьютерные сети и системы» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Компьютерные сети и системы» (Б1.В.ОД.10) является вариативной 

профильной основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) для 
студентов 4 курса и призвана дать базовые знания и навыки в области компьютерных сетей и 
систем. Осваивается дисциплина на четвертом курсе. 

Для её успешного усвоения необходимы знания базовых понятий вычислительной 
техники, роли сетей и телекоммуникаций в науке и технике, умения применять 
вычислительную технику для решения практических задач, владения навыками работы на 
персональном компьютере и создания профессиональных программных продуктов. 

Обучение дисциплине «Компьютерные сети и системы» базируется на подготовке 
студентов по следующим дисциплинам:  «Информатика», профессионального цикла 
«Архитектура ЭВМ».  

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

 освоение студентами сетевых и коммуникационных технологий; 
 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

разработки проектов локальных вычислительных сетей; 
 приобретение навыков работы по созданию клиент-серверных приложений с помощью 

языка HTML; 
 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.  
3. Структура дисциплины 
Назначение и классификация компьютерных сетей. Режимы передачи данных. 

Аппаратная реализация передачи данных. Архитектура вычислительной сети. Протоколы 
уровней модели взаимодействия открытых систем, их предназначения. Локальные 
вычислительные сети. Глобальная сеть Internet. Понятие информационной безопасности 
компьютерной сети.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов, основ Интернет-технологий. 
Уметь:  

- выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в 
создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах. 

Владеть: 
- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (7 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Каримов В.С. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.11 «Теоретические основы электротехники и электроники» 

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

ВО по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» (Б1.В.ОД.11)  
профиль подготовки: «Управление мобильными объектами». Осваивается на 2 курсе. 

 Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные 
при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Физика», «Алгебра и геометрия», 
«Информатика»,  которые формируют у студентов понимание сущности базовых знаний,  а также 
ряд практических навыков,  важных для успешного освоения курса «Теоретические основы 
электротехники и электроники». 

2. Цель изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у будущих бакалавров фундаментальных знаний о характере 
основных процессов,  характеризующих работу электротехнических и электронных 

устройств,  основ взаимодействия теории и практического применения электромагнитных явлений 
и определения роли и значения полученных знаний в современных условиях развития  техники. 

Освоение курса «Теоретические основы электротехники и электроники»  должно 
содействовать: 

- изучению основных законов электрических и магнитных цепей; 
- приобретению навыков анализа электрических цепей при различных режимах работы; 
-  получению необходимых знаний о характере основных процессов,  характеризующих 

работу электротехнических и электронных устройств. 
3. Структура дисциплины  
Цепи постоянного тока. Основные законы теории электрических цепей. Анализ линейных 

электрических цепей синусоидального тока. Трехфазные цепи. Четырехполюсники. 
Эквивалентные схемы четырехполюсников. Классический и операторный методы расчета 
переходных процессов. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Электронно-дырочный 
переход. Биполярные и  полевые транзисторы. Источники вторичного  питания. Импульсные и 
цифровые устройства. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2); способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 
электрических цепей (ОПК-3); способностью учитывать современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные законы теории электрических 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; 
- основные типы и области применения электронных приборов и устройств; 
- параметры современных полупроводниковых 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 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – экзамен (4 семестр). 
 
Составитель Анчугова А.Ф. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.12 «Автоматизированные информационно-управляющие системы» 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.12 Цикл профессиональных 

дисциплин" и относится к базовой части. Осваивается на четвертом курсе  
Обучение дисциплине «Автоматизированные информационно-управляющие 

системы» базируется на предыдущей подготовке студентов по курсам «Математики», 
«Теории автоматического управления», «Моделирования систем», «Основы 
математического моделирования», «Математические методы теории управления», «Пакеты 
прикладных программ». 

2. Цели изучения дисциплины 
Дисциплина «Автоматизированные информационно-управляющие системы» 

нацелена на получение студентами навыков практической разработки и применение 
моделей, методов и средств автоматизированного проектирования технических систем, 
измерительных систем и средств управления при комплексной компьютеризации этапа 
проектирования. 

3. Структура дисциплины 
Проблематика автоматизированного проектирования средств САУ. Функции 

CAE/CAD/CAM-систем в рамках информационной поддержки производства САУ. Состав 
интегрированных САПР. Модельное представление средств и систем управления. Методы 
автоматизированного проектирования: методы анализа САУ. Методы автоматизированного 
проектирования: методы синтеза САУ. Автоматизация конструкторского проектирования 
САУ. Автоматизация испытаний САУ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  
способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-7); способностью производить расчёты и 
проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и 
выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 
проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим 
заданием (ПК-6); готовность к внедрению результатов разработок систем автоматизации и 
управления в производство (ПК-8); готовность к участию в работах по изготовлению, 
отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
основы разработки компьютерных моделей объектов управления в современных 

САПР; 
принципы проектирования систем управления; 
основные инструменты современных САПР для решения задачи проектирования 

систем управления и контрольно-измерительного оборудования диагностики; 
уметь: 
структурировать и декомпозировать поставленную задачу; 
разрабатывать математические и компьютерные модели объектов управления; 
проектировать системы автоматического управления в современных системах 

автоматизированного проектирования; 
применять основные инструменты современных САПР для решения задачи 

проектирования измерительных систем, систем управления и диагностики; 
владеть: 
методами разработки контрольно-измерительных и управляющих систем; 
основными инструментами современных САПР; 



демонстрировать способность и готовность: 
 применять полученные знания на практике. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часа. 
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (8 семестр). 
Составитель: к.т.н, Карабцев В. С. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Информационная безопасность» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационная  безопасность» является  обязательной 

дисциплиной вариативной части ОПОП. Она  опирается на содержание следующих 
дисциплин математического и естественнонаучного цикла:  Освоение курса базируется на 
дисциплинах профессионального цикла «Информатика», «Дискретная математика», 
«Высшая математика», « Компьютерные сети и системы», «Архитектура ЭВМ». 

Она  служит  также основой для учебной и производственной практики, а также 
может использоваться при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина  «Информационная безопасность» осваивается студентами 4-го курса.  
2. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины  -  подготовка квалифицированных специалистов по 
информационной безопасности и защите информации. Дисциплина «Информационная 
безопасность»  определяет профессиональную подготовленность студентов, обеспечивая 
реализацию компетенции ОПК-9, указанную в ФГОС ВО по направлению подготовки 
27.03.04.  

Дисциплина "Информационная безопасность"  предназначена для ознакомления 
студентов с основными положениями защиты информационных систем, различным 
способам защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальным сведениям: с 
законами и нормативными актами, обеспечивающими информационную безопасность в 
нашей стране, с принципами организационной, технической и программной защиты 
конфиденциальных данных (компьютерных – в частности), с основами криптографии, 
достаточными для понимания сути электронной цифровой подписи. 

3. Структура дисциплины 

Информация как объект защиты. Правовые средства защиты информации от 
несанкционированного доступа. Угрозы информационной безопасности предприятия. 
Административно-организационные средства защиты информации. Технические аспекты 
обеспечения защиты информации. Криптографические симметричные и асимметричные 
методы защиты информации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 
- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности (ОПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- комплексный характер защиты информационной системы,  
- принципы организационной, технической и программной защиты 

конфиденциальных данных , основы криптографии. 
Уметь:  
- ориентироваться в государственных нормативных актах по защите информации, 
- использовать программно-технические средства, обеспечивающие безопасность 

хранения, жизнедеятельности и передачи машиночитаемой информации при еѐ разработке 
и эксплуатации в различных средах 

Владеть:  
- мерами противодействия угрозам безопасности информации,  
- разрабатывать систему защиты информации 
Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 



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

Формы контроля 
Промежуточная аттестация — зачет (8 семестр) 

Составитель: Товштейн М.Я. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.14 «Вычислительная математика» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Является обязательной дисциплиной базовой части основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) для студентов 3-4 курса и призвана дать базовые 
знания и навыки в применении численных методов для решения различных задач. 

Обучение дисциплине «Вычислительная математика» базируется на подготовке 
студентов по следующим дисциплинам: «Высшая математика», «Информатика», «Теория и 
технология программирования». 

На «входе» студенты должны: иметь базовые навыки использования математического 
аппарата для решения задач, алгоритмизации на основе концепций структурного и 
процедурного программирования; владеть навыками разработки консольных приложений; 
иметь практические навыки использования фундаментальных, пользовательских типов 
данных, массивов, символьных строк, динамических структур данных, выполнения 
файлового, консольного ввода-вывода. 

Дисциплина «Вычислительная математика» является предшествующей для изучения 
дисциплин «Планирование эксперимента и обработка данных», «Системы 
автоматизированного проектирования». 

2. Цели изучения дисциплины 
Дисциплина нацелена на изучение вопросов построения, исследования и применения 

вычислительных методов решения различных математических задач. Рассматриваются 
задачи алгебры, математического анализа и математической физики. Наряду с изложением 
общих принципов построения и анализа численных алгоритмов в курсе рассматриваются 
проблемы, характерные для их применения на практике: множественность методов решения 
задач, критерии обоснования выбора и экономичности численных алгоритмов. 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 
навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 
«Управление в технических системах». 

3. Структура дисциплины 
Предмет численных методов. Элементы теории погрешностей. Сжимающие 

отображения. Приближенное решение алгебраических уравнений. Численные методы 
линейной алгебры. Приближение функций. Численное интегрирование. Численное решение 
систем нелинейных уравнений. Численное решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Численное дифференцирование. Построение вычислительных алгоритмов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 
объектов автоматизации и управления (ПК-2); способностью производить расчеты и 
проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и 
выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 
проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием 
(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 методы оценки погрешности вычислительных методов и алгоритмов; функций; 
 методы решения систем линейных алгебраических уравнений; методы решения 
нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений; 
 методы аппроксимации, численного дифференцирования и интегрирования таблично 
заданных функций; 
 методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений; 
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 методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Уметь:  

 использовать математические методы для решения прикладных задач системного 
анализа и управления; 
 решать задачи вычислительной математики с применением пакетов для научных и 
инженерных расчетов;  

применять полученные знания на практике. 
Владеть: 

 разработки алгоритмов для реализации методов вычислительной математики; 
 использования инструментальных средств систем компьютерной математики; 
 применения вычислительных методов при решении прикладных задач; 
 работы со справочной документацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
7 зачетных единицы, 252 часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 
Составитель: Марданшин Р.Г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.15 «Теоретическая механика» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части цикла ФГОС ВО (Б1.В.ОД.15), осваивается на втором курсе очной формы обучения. 

Приступая к изучению теоретической механики, студент должен освоить дисциплины 
математического и естественнонаучного цикла. 

 «Теоретическая механика» является  научной базой таких общетехнических дисциплин, как 
«Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Техническая механика», «Теория машин и 
механизмов», «Детали машин», а также таких специальных дисциплин, как «Гидравлика», 
«Теплотехника», «Электротехника», «Теория колебаний», «Теория упругости и пластичности» и 
многих других технических  дисциплин. Известные динамические аналогии и современная теория 
динамических систем позволяют существенно расширить область приложений теоретической 
механики, включая системы различной физической природы. 

2. Цели изучения дисциплины 
Профессиональная деятельность в настоящее время становится очень сложной и 

дифференцированной, вследствие чего значительно повышаются требования к выпускникам высших 
учебных заведений технического направления.  Кроме возрастания объема и глубины знаний им 
необходимо иметь нестандартное мышление, развитые профессионально значимые качества,  умение  
владения  творческим  подходом  к  решению задач, в том числе и профессиональных.  

Дисциплина «Теоретическая механика» является одной из фундаментальных общенаучных 
дисциплин физико-математического цикла, цели освоения которой заключаются в следующем:  
 формировании логического, математического и инженерного мышления; 
 выработке навыков построения расчётных и математических моделей различных      

механических явлений и процессов; 
 формировании умения решать задачи методами классической механики; 

нахождении взаимосвязи с другими дисциплинами технического направления. 

3. Структура дисциплины 
Введение. Предмет и разделы дисциплины, их задачи. Сложное движение точки, твёрдого 

тела. Плоское движение твердого  тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки. 
Свободное движение твердого тела. Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Теория 
моментов и пар сил. Равновесие абсолютно твёрдого тела. Равновесие тела при наличии трения. 
Центр тяжести твёрдого тела. Введение. Законы Ньютона. Задачи динамики. Динамика несвободной 
точки, динамика относительного движения точки. Прямолинейные колебания точки. Система 
материальных точек. Общие теоремы динамики материальной точки и механической системы 
Приложения общих теорем динамики к твёрдому телу. Элементы аналитической механики Принцип 
Гамильтона – Остроградского. Понятие об устойчивости равновесия. Теория удара. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- законы движения или условия равновесия материальной точки, абсолютно  твёрдого 

тела, их систем и различных механизмов и устройств по заданным силам. 
Уметь:  
- использовать различные формулы для нахождения кинематических и динамических 

характеристик изучаемого движения; 
- анализировать полученные результаты; 
- понимать единство различных форм движения, роль законов механики при анализе 

явлений природы. 
Владеть: 
-навыками дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часа.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (3 семестр). 

Составитель: Байрамов Б.Ф. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.16 «Архитектура ЭВМ» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Архитектура ЭВМ» относится к вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) для студентов 1 курса и призвана 
дать базовые знания и навыки в области архитектуры ЭВМ.  

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате 
освоения предшествующих дисциплин: «Теория и технология программирования», 
«Информатика». 

Освоение дисциплины «Архитектуры ЭВМ» необходимо при последующем изучении 
дисциплин (модулей) «Компьютерные сети и системы», «Операционные системы», 
специальных курсов. Осваивается дисциплина на первом курсе (2 семестр). 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

– фундаментальная подготовка в области архитектуры ЭВМ;  
– овладение навыками по определению конфигурации компьютеров; 
– изучение языка программирования низкого уровня Ассемблер. 

3. Структура дисциплины 
История развития ЭВМ. Структура ЭВМ. Классификация и характеристики ЭВМ. 

Адресация команд и данных. Машинные команды. Язык Ассемблер. Микропрограммный 
уровень организации ЭВМ. Прерывания процессора. Запоминающие устройства. Иерархия 
памяти. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-7); способностью производить расчеты и 
проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и 
выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 
проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием 
(ПК-6); готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 
систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

-основные принципы работы IBM PC-совместимого компьютера; 

-назначение языка Ассемблер, структуру программ; 

-внутренние ресурсы ПЭВМ. 
Уметь:  

- ориентироваться в принципиальном устройстве ПЭВМ; 

-программировать работу внутренних ресурсов средствами Ассемблер. 
Владеть: 

-навыками программирования на языке Ассемблер. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (2 семестр). 

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



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.17 «Дополнительные главы математики» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.17 Вариативная часть» и относится к 

числу обязательных дисциплин. Осваивается на третьем курсе  
Для успешного освоения данной дисциплины необходимо  знание основных понятий 

и методов предшествующих ей дисциплин «Алгебра и геометрия», «Математический 
анализ», «Дифференциальные уравнения», «Комплексный анализ». 

Дисциплина является предшествующей для успешного освоения дисциплин, 
использующих данный математический аппарат, таких как:  «Функционально-аналитические 
методы теории управления техническими системами» и др.; приобретенные знания также 
могут помочь в научно-исследовательской работе. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Дополнительные главы математики» являются: 
-формирование системы базовых знаний по данной дисциплине, которая позволит 

будущим специалистам решать в своей повседневной деятельности актуальные задачи 
науки, техники, экономики и управления, понимать написанные на современном научном 
уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 
профессиональные навыки; 

-овладение методами решения основных типов уравнений математической физики; 
-привлечение внимания студентов к возможностям использования аппарата 

уравнений математической физики при исследовании различных задач; 
-развитие навыков к математическому моделированию прикладных задач. 
3. Структура дисциплины 
Классификация и приведение к каноническому виду дифференциальных уравнений в 

частных производных второго порядка. Постановка задач математической физики. 
Уравнения гиперболического типа. Уравнения параболического типа. Уравнения 
эллиптического типа. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 
и математики (ОПК-1); способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

-  основные понятия и методы уравнений математической физики; возможные сферы их 
приложений; 

Уметь:  
-  решать типовые задачи вычислительного и теоретического характера в области 

уравнений математической физики, обосновывать утверждения и факты, применять на 
практике методы уравнений математической физики; 

Владеть: 
-  математическим аппаратом уравнений математической физики, навыками решения  
научных и практических задач, использующих аппарат данной дисциплины. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единицы, 216 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (5 семестр). 
 

Составитель: Углов А.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.18 «Основы конструкции автомобиля» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является обязательной дисциплиной вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) для студентов3 курса. 
Обучение дисциплине «Основы конструкции автомобиля» базируется на предыдущей 

подготовке студентов по курсам «Математический анализ», «Физика», «Алгебра и 
геометрия», «Теоретическая механика». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы конструкции автомобиля» является получение 

знаний и практических навыков,  позволяющих выпускнику вуза разбираться в конструкции 
агрегатов и систем автомобилей, самостоятельно анализировать конструкции автомобилей и 
автомобильных двигателей. 

3. Структура дисциплины 
Общее устройство транспортных средств. Кузов автомобиля,  рабочее место водителя,  

системы пассивной безопасности. Общее устройство и работа двигателя. Общее устройство 
трансмиссии. Назначение и состав ходовой части. Общее устройство и принцип работы 
тормозных систем. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления. 
электронные системы помощи водителю. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- области применения автомобилей и определяемые их назначением возможные 

разновидности этих машин;  требования к конструкции автомобилей и автомобильных 
двигателей,  определяемые назначением и условиями эксплуатации; 

- общую идеологию конструкций отдельных узлов и агрегатов автомобилей и 
автомобильных двигателей;  наиболее типичные примеры конкретной их реализации; 

- тенденции развития конструкции автомобилей и автомобильных двигателей. 
Уметь:  

- идентифицировать реальную конструкцию и ее составные части;   
- оценивать основные параметры автомобилей и автомобильных двигателей и особенности 
конструкции их узлов и агрегатов;   
- анализировать влияние особенностей конструкции на эксплуатационные свойства 
автомобилей и автомобильных двигателей. 

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с технической литературой; 
- самостоятельного анализа конструкции автомобилей и автомобильных двигателей с 
использованием информации из открытых источников. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц, 180 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (5 семестр). 

Составитель: Шамсутдинов И. Р. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.19 «Основы теории автомобиля» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.19  Обязательные 

дисциплины» и относится к вариативной части. Осваивается на третьем курсе. 
2. Цели изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний,  

умений и навыков по анализу и выбору параметров автомобиля,  обеспечивающих 
реализацию заданных эксплуатационных свойств, изучению закономерностей движения 
автомобиля. 

3. Структура дисциплины 
Основы теории качения колеса. Тягово-скоростные свойства автомобиля. Нормальные 

реакции, действующие на колеса автомобиля и прицепа. Тяговый и мощностной баланс 
автомобиля. Методы решения уравнений тягового и мощностного балансов. Приемистость 
автомобиля. Отчет по лабораторным занятиям. Применение ЭВМ при определении тягово-
скоростных свойств автомобиля. Топливная экономичность автомобиля. Проектировочный 
тяговый расчет автомобиля. Тормозные свойства автомобиля. Управляемость и устойчивость 
автомобиля. Маневренность автомобиля. Проходимость автомобиля. Колебания и плавность 
движения автомобиля. Вибрация и шум. Моделирование процесса движения автомобиля 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- теорию,  методы расчета,  анализа и оценки эксплуатационных свойств автомобиля. 
Уметь:  

- выполнять  расчеты по определению тягово-скоростных, топливно-экономических и 
тормозных характеристик,  характеристик управляемости,  устойчивости, проходимости и 
плавности движения автомобиля. Анализировать характеристики эксплуатационных свойств 
автомобиля, определять пути их улучшения. 
             Владеть: 
- навыками для проведения расчетов и анализа характеристик современными методами,  в 
том числе и с применением ЭВМ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц, 180 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (6 семестр). 
 

Составитель: Шамсутдинов И. Р. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
Б1.В.ОД.20  «Введение в профессию» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в профессию» в структуре ОПОП бакалавриата является базовой 

профессионального цикла (Б1). Она преподносится  студентам в самом начале их вузовского 
образования и поэтому опирается лишь на те знания, которые вчерашний школьник получил в 
школе на уроках информатики, математики, физики, обществознания.  

Сведения, усвоенные студентом на занятиях по данной дисциплине, пригодятся при 
изучении почти всех дисциплин учебного плана, поскольку в них используются понятия 
«информация», «система», «модель», «алгоритм», «компьютер», «программирование» и др, 
Дисциплина «Введение в профессию» осваивается студентами 1-го курса (1-й семестр). 

2. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – подготовить студента к пониманию терминов, лежащих в основе 

мировоззрения вообще и приобретения научного знания, в частности, при изучении 
информатики, математики (классической и прикладной), построении математических, 
информационных и компьютерных моделей и т.п. В этом заключается трудность проведения 
занятий с учениками, прошедшими ЕГЭизацию, у которых очень слабы интеллектуальные 
связи между школьными предметами, например, информатики и физики, физики и математики, 
биологии, физики и химии.  

3. Структура дисциплины 
1. Информация. Различные определения понятия «информация»: философские, 

техноцентрические, антропоцентрические. Определение, данное в Федеральном законе ««Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 6 июля 2016 г .  

2. Информатизация общества. Информатизация общества на современном этапе, основные 
принципы информатизации общества. Информационная культура. Информационный потенциал 
общества, информационные продукты и услуги 

3. Система. Понятия: система, функции системы, элемент системы, подсистема, структура, 
связь, состояние системы, поведение системы, внешняя среда, состояние, развитие, цель. 

4. Модель. Определения понятия.»модель». Три типа моделей: познавательные, 
прагматические и инструментальные. Модели статическая, динамическая, дискретная,  
непрерывная, имитационная, детерминированная. Жизненный цикл модели, математическая, 
информационная, компьютерная..  

5. Модели в науке и практике. Моделирование процессов и объектов. Понятие ма-
тематической модели. Основные этапы моделирования, характеристики и особенности 
отдельных этапов моделирования. Компьютерное моделирование процессов и объектов: основ-
ные понятия, особенности, возможности, ограничения. Примеры математических моделей в 
механике, электричестве, биологии, экономике. 

6. Роль математики в познании. О месте математики в системе современных знаний. Об 
определении математики. Математика – язык науки. Прикладная математика в решении 
современных задач. О работе математика.  

7. Современные вычислительные системы. Понятие алгоритма и программы. Системное 
программное обеспечение ЭВМ. Прикладное программное обеспечение  для организации 
информационных процессов. Понятие о численных методах решения задач. Системный 
программист как организатор вычислительных процессов в современных компьютерных сетях.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов 
по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и 
разработок (ПК3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 иметь представление о сферах применения специалистов по данной специальности, 
базовых учебных дисциплинах и их месте в работе специалиста, о тенденциях развития 
прикладной математики и информатики;  
 знать и понимать различные определения терминам «информация», «система», «модель», 

«алгоритм» для грамотного их применения в дальнейшем обучении,  
 ориентироваться в современном состоянии уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств; в средствах реализации информационных 
процессов и их применении в профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа.  
Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачёт (1 семестр). 
 
Составитель: к.ф.-м.н., доцент Товштейн М.Я. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. «Элективные курсы по физической культуре»  

           1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование. 

Специальные требования к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются: 

дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей (концепция 

современного естествознания, безопасность жизнедеятельности).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 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: 

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 342 академических часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (1-6 семестры) 

Составитель ст. преподаватель  Давлятчина А.Р. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 «Деловой иностранный язык» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Даная дисциплина  относится к вариативной части Б1.В ФГОС ВО по направлению 27.03.04 

«Управление в технических системах», профиль подготовки: «Управление в технических 
системах» и является дисциплиной по выбору, осваивается на 5 семестре (3 курс). Изучение 
делового английского языка предполагает постоянное общение студента с преподавателем и 
другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении психологии, находят широкое 
применение на занятиях по языку, в процессе межличностного общения. Наиболее существенный 
вклад в изучение коммуникации вносят когнитивная и социальная психология, социология, 
когнитивная лингвистика и типология языков. Образовательный аспект предполагает 
приобретение знаний о культуре и истории страны изучаемого языка. Поэтому связь с такими 
дисциплинами, как история и культурология, очевидна. Все перечисленные дисциплины 
направлены на формирование мировоззрения студента в системе всемирной глобализации. 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» тесно связана с изучением специальных дисциплин, 
таких как «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика», 
«Численные методы», «Языки и методы программирования», «Моделирование систем» и др 
«Математическая логика и теория алгоритмов», «Методы оптимизации», и др., параллельное 
преподавание которых позволяет студентам соотносить знания, получаемые в процессе изучения 
профессионального английского языка, с уже имеющимися знаниями по специальности, что 
повышает мотивацию к изучению языка и способствует реализации имеющихся у студентов 
познавательных потребностей. 

 2. Цель изучения дисциплины 
Цели освоения дисциплины "Деловой иностранный язык" состоят:  
-  в глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии научного 

мышления, расширении лингвистического кругозора студентов;  
-  в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной деятельности, в 

приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков в области специальности;  
-  развитии навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, восприятия 

англоязычного профессионального текста на слух, анализа и краткого изложения прочитанного 
или услышанного.  

3. Структура дисциплины  
Decision making (принятие решений) Change (обмен ) Helping visitors (помощь посетителям) 

Managerial qualities(управленческие качества) Jobswap (ролевая игра: я- босс) Culture of relationship  
at work (культура взаимоотношений на работе) Continuing your learning (повторение пройденного  
материала). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
-  знать культурологические и социальные особенности стран изучаемого языка и овладеть 
нормами речевого этикета и социокультурными стереотипами, принятыми в мировом сообществе.  
-  знать особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей, стиля 
художественной литературы.  
-  владеть навыками перевода, реферирования, аннотирования;  
-  владеть моделями общения в различных социальных речевых ситуациях, правильно выбирая 
языковые средства для выражения коммуникативных функций высказывания, соблюдая 
надлежащий уровень речевого этикета;  
-  владеть навыками спонтанной (монологической/диалогической) устной речи в рамках 
содержания курса, т.е. говорить с достаточной степенью грамматической корректности 



(отсутствие коммуникативных ошибок), при этом сохраняя все социальные и психологические 
аспекты естественной речи.   

 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – экзамен в 5-м семестре. 
 
Составитель Сахапова Ф.Х. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Даная дисциплина  относится к вариативной части Б1. ФГОС ВО по направлению  27.03.04 

«Управление в технических системах» и является дисциплиной по выбору, осваивается на 5 
семестре (3 курс). Изучение английского языка предполагает постоянное общение студента с 
преподавателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении психологии, 
находят широкое применение на занятиях по языку, в процессе межличностного общения. 
Наиболее существенный вклад в изучение коммуникации вносят когнитивная и социальная 
психология, социология, когнитивная лингвистика и типология языков. Образовательный аспект 
предполагает приобретение знаний о культуре и истории страны изучаемого языка. Поэтому связь 
с такими дисциплинами, как история и культурология, очевидна. Все перечисленные дисциплины 
направлены на формирование мировоззрения студента в системе всемирной глобализации. 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» тесно связана с изучением 
специальных дисциплин, таких как «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Дискретная математика», «Численные методы», «Языки и методы программирования», 
«Моделирование систем» и др «Математическая логика и теория алгоритмов», «Методы 
оптимизации», и др., параллельное преподавание которых позволяет студентам соотносить 
знания, получаемые в процессе изучения профессионального английского языка, с уже 
имеющимися знаниями по специальности, что повышает мотивацию к изучению языка и 
способствует реализации имеющихся у студентов познавательных потребностей. 

 2. Цель изучения дисциплины 
Цели освоения дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" состоят:  
-  в глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии научного 

мышления, расширении лингвистического кругозора студентов;  
-  в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной деятельности, в 

приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков в области специальности;  
- развитии навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, восприятия 

англоязычного профессионального текста на слух, анализа и краткого изложения прочитанного 
или услышанного. 

3. Структура дисциплины  
Decision making (принятие решений) Change (обмен ) Helping visitors (помощь посетителям) 

Managerial qualities(управленческие качества) Jobswap (ролевая игра: я- босс) Culture of relationship  
at work (культура взаимоотношений на работе) Continuing your learning (повторение пройденного  
материала). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
-  знать культурологические и социальные особенности стран изучаемого языка и овладеть 
нормами речевого этикета и социокультурными стереотипами, принятыми в мировом сообществе.  
-  знать особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей, стиля 
художественной литературы.  
-  владеть навыками перевода, реферирования, аннотирования;  
-  владеть моделями общения в различных социальных речевых ситуациях, правильно выбирая 
языковые средства для выражения коммуникативных функций высказывания, соблюдая 
надлежащий уровень речевого этикета;  
-  владеть навыками спонтанной (монологической/диалогической) устной речи в рамках 
содержания курса, т.е. говорить с достаточной степенью грамматической корректности 
(отсутствие коммуникативных ошибок), при этом сохраняя все социальные и психологические 
аспекты естественной речи.   



 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 
 
 Формы контроля  
Промежуточный контроль – экзамен в 5-м семестре. 
 
 

Составитель Сахапова Ф.Х. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 
«Высокопроизводительные (параллельные) вычисления» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является обязательным курсом вариативной части цикла Б1 ОПОП для студентов 4 

курса и призван дать базовые знания и навыки разработки, анализа и реализации алгоритмов 
параллельных вычислений с использованием современных аппаратных и программных 
средств. Основу курса составляют методы анализа и распараллеливания алгоритмов для 
исполнения на высокопроизводительной ВС. 

Лекции − 20 часов, лабораторные занятия − 40 часов, самостоятельная работа – 48 
часа, зачет в 8 семестре. 

Обучение дисциплине «Высокопроизводительные (параллельные) вычисления» 
базируется на подготовке студентов по следующим дисциплинам: «Основы алгоритмизации 
и программирование», «Вычислительная математика», «Объектно-ориентированное 
программирование», «Алгебра и геометрия». 

На «входе» студенты должны: знать основы информатики, алгоритмизации и 
программирования (в том числе объектно-ориентированного) на языках высокого уровня, 
основы теории конечных автоматов, вычислительных сетей и систем, основы теории 
матричной алгебры; иметь практические навыки разработки и отладки программ на языке 
высокого уровня с использованием интегрированных сред разработки. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний и закрепление практических навыков в области 
высокопроизводительных вычислительных систем (ВС) и методов параллельного 
программирования. 

3. Структура дисциплины 
Введение. Цели, задачи и проблемы параллельных вычислений. Моделирование и 

анализ параллельных алгоритмов. Принципы разработки параллельных методов. Интерфейс 
передачи сообщений MPI. Операции передачи данных между двумя процессами в MPI. 
Производные типы данных в MPI. Управление группами процессов и коммуникаторами. 
Параллельные методы матричного умножения. Технология программирования OpenMP. 
Параллельные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 объект  курса  (параллельные  высокопроизводительные  вычислительные системы), 
предмет курса (параллельные алгоритмы), задачи  курса  (методы  распараллеливания  и  
средства  организации  выполнения  параллельных  программ),  место  теории  
параллельных вычислений в общей совокупности изучаемых дисциплин; 

 архитектуру  высокопроизводительных  вычислительных  систем, типовые  топологии  
схем  коммутации,  классификацию  многопроцессорных вычислительных систем; 

 модели параллельных  вычислительных  процессов,  концепцию неограниченного 
параллелизма, модели многопроцессорных систем с общей и распределенной памятью, 
модель конвейерной системы; 

 модель алгоритма в виде графа "операнд - операции", представление алгоритма в виде 
графа потока данных, расписание параллельных вычислений; 

 модель  параллельных  вычислений  в  виде  сети  Петри,  основные проблемы  
параллельных  вычислений:  синхронизация,  взаимоисключение, блокировка (тупики); 
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 потоковую  модель  параллельных  вычислений  в  виде  графа  "процесс-ресурс", понятие 
процесса, проблемы взаимодействия процессов, синхронизация параллельных процессов, 
аппарат событий; 

 параллелизм данных и параллелизм задач, показатель эффективности распараллеливания 
(ускорение), эффективность использования вычислительной системы, способы оценки 
показателей эффективности; 

 уровни распараллеливания вычислений, распараллеливание вычислений  на  уровне  
команд,  выражений,  программных  модулей,  отдельно выполняемых заданий; 

 параллельные языки программирования и расширения стандартных языков,  средства  
автоматического  распараллеливания,  параллельные компиляторы, параллельные 
предметные библиотеки, инструментальные системы для проектирования параллельных 
программ; 

 общие  принципы  построения  и  реализации  MPI,  общие  функций MPI, 
коммуникаторы, функции обмена сообщениями типа «точка-точка»:  блокирующий  и  
неблокирующий  обмен,  синхронные  и стандартные посылки сообщений; 

 технологию  программирования  OpenMP,  последовательные  и  параллельные  нити  
программы,  организацию  параллельных  секций, параллельные  циклы,  директивы  
синхронизации,  спецификации OpenMP для языков C и С++; 

 перспективы развития многопроцессорных ВС и параллельного программирования; 
Уметь:  

 разрабатывать,  отлаживать  и  запускать  на  исполнение  параллельные программы с 
использованием функций MPI; 

 разрабатывать,  отлаживать  и  запускать  на  исполнение  параллельные программы с 
использованием функций OpenMP; 

 выполнять анализ эффективности распараллеливания алгоритмов с использованием  
различных  систем  организации  взаимодействия ветвей; 

Владеть: 
 решениями различных сложных вычислительных задач, требующих разработки 

соответствующих параллельных алгоритмов и их программной реализации, используя 
программные платформы MPI, OpenMP  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (8 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Ахметзянов И. З. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.2 «Суперкомпьютерные технологии моделирования» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Цикл профессиональных 

дисциплин" и относится к вариативной части. Осваивается на четвёртом курсе  
Обучение дисциплине «Суперкомпьютерные технологии моделирования» базируется 

на предыдущей подготовке студентов по курсам «Вычислительная математика», «Системное 
программное обеспечение», «Практикум на ЭВМ по ООП», «Языки и методы 
программирования», «Алгебра и геометрия», «Математический анализ», «Информатика», 
«Компьютерные сети и системы», «Архитектура ЭВМ». 

На «входе» студенты должны: знать основы информатики, алгоритмизации и 
программирования на языках высокого уровня, основы теории конечных автоматов, 
вычислительных сетей и систем, основы теории матричной алгебры; иметь практические 
навыки разработки и отладки программ на языке высокого уровня с использованием 
интегрированных сред разработки. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Суперкомпьютерные технологии моделирования» является 

формирование теоретических знаний и закрепление практических навыков в области 
высокопроизводительных вычислительных систем (ВС) и методов параллельного 
программирования. 

3. Структура дисциплины 
Введение. Цели, задачи и проблемы параллельных вычислений. Моделирование и 

анализ параллельных алгоритмов. Принципы разработки параллельных методов. Интерфейс 
передачи сообщений MPI. Операции передачи данных между двумя процессами в MPI. 
Производные типы данных в MPI. Управление группами процессов и коммуникаторами. 
Параллельные методы матричного умножения. Технология программирования OpenMP.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 архитектуру высокопроизводительных вычислительных систем, типовые топологии 
схем коммутации, классификацию многопроцессорных вычислительных систем; 

 модели параллельных вычислительных процессов, концепцию неограниченного 
параллелизма, модели многопроцессорных систем с общей и распределенной памятью, 
модель конвейерной системы; 

 модель алгоритма в виде графа "операнд - операции", представление алгоритма в виде 
графа потока данных, расписание параллельных вычислений; 

 модель параллельных вычислений в виде сети Петри, основные проблемы 
параллельных вычислений: синхронизация, взаимоисключение, блокировка (тупики); 

 потоковую модель параллельных вычислений в виде графа "процесс-ресурс", понятие 
процесса, проблемы взаимодействия процессов, синхронизация параллельных процессов, 
аппарат событий; 

 параллелизм данных и параллелизм задач, показатель эффективности 
распараллеливания (ускорение), эффективность использования вычислительной системы, 
способы оценки показателей эффективности; 

 уровни распараллеливания вычислений, распараллеливание вычислений на уровне 
команд, выражений, программных модулей, отдельно выполняемых заданий; 

 параллельные языки программирования и расширения стандартных языков, средства 
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автоматического распараллеливания, параллельные компиляторы, параллельные предметные 
библиотеки, инструментальные системы для проектирования параллельных программ; 

 общие принципы построения и реализации MPI, общие функций MPI, 
коммуникаторы, функции обмена сообщениями типа «точка-точка»: блокирующий и 
неблокирующий обмен, синхронные и стандартные посылки сообщений; 

 технологию программирования OpenMP, последовательные и параллельные нити 
программы, организацию параллельных секций, параллельные циклы, директивы 
синхронизации, спецификации OpenMP для языков C и С++; 

 перспективы развития многопроцессорных ВС и параллельного программирования. 
Уметь:  

 разрабатывать, отлаживать и запускать на исполнение параллельные программы с 
использованием функций MPI; 

 разрабатывать, отлаживать и запускать на исполнение параллельные программы с 
использованием функций OpenMP; 
 выполнять анализ эффективности распараллеливания алгоритмов с использованием 

различных  систем организации взаимодействия ветвей; 
Владеть: 

 навыками решения различных сложных вычислительных задач, требующих 
разработки соответствующих параллельных алгоритмов и их программной реализации, 
используя программные платформы MPI, OpenMP. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (8 семестр). 
 
Составитель: Ильясов Ф. Г. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.3 «Операционные системы» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Операционные системы» является дисциплиной по выбору вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) для студентов 2 
курса и призвана дать базовые знания и навыки в области операционных систем. 

Для её успешного усвоения необходимы знания базовых понятий вычислительной 
техники, роли сетей и телекоммуникаций в науке и технике, умения применять 
вычислительную технику для решения практических задач, владения навыками работы на 
персональном компьютере и создания профессиональных программных продуктов. 
Обучение дисциплине «Операционные системы» базируется на подготовке студентов по 
следующим дисциплинам:  «Информатика», «Архитектура ЭВМ». Дисциплина 
«Операционные системы» является предшествующей для изучения дисциплин – «Системное 
программное обеспечение». Осваивается дисциплина на втором курсе (3 семестр). 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- изучение  классических основ операционных систем (ОС), их архитектуры, алгоритмов и 
методов, применяемых при их разработке; 
- изучение ОС компании Microsoft,  семейства UNIX/Linux и др.   
- приобретение навыков программиста,  хорошо знающего виртуальные машины и методы 
современного программирования. 

3. Структура дисциплины 
Назначение, функции и структура ОС, классификация компьютерных систем, 

особенности ОС для различных классов компьютерных систем. Архитектура компьютерной 
системы Архитектура ОС. Обзор функций ОС. Архитектура UNIX и MS-DOS. Управление 
процессами. Планирование и диспетчеризация процессов. Потоки и многопоточное 
выполнение программ. Стратегии и критерии диспетчеризации процессов. Управление 
параллельными взаимодействующими процессами. Проблемы тупиков и методы борьбы с 
ними. Управление памятью. Страничная организация памяти. Сегментная организация 
памяти. Виртуальная память. Файловые системы. Управление вводом-выводом. 
Безопасность ОС и сетей. Обзор архитектуры и возможностей систем Windows 
2000/XP/2003/Vista/2008/7 и Linux. ОС для облачных вычислений. Windows Azure. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- назначение, функции и структуру операционной системы (ОС), классификацию 
компьютерных систем, особенности ОС для различных классов компьютерных систем, 
архитектуру компьютерной системы. 
- понятие процесса, управление процессами, планирование и диспетчеризацию процессов. 
- стратегию и критерии диспетчеризации процессов. 
- понятие ресурса, виды ресурсов, управление ресурсами. 
- управление памятью. 
- синхронизацию процессов, семафоры,  их использование для решения задач 
взаимоисключения и синхронизации. 
- файловую систему на диске. 
- системы ввода-вывода. 
- возможности систем Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7. 
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- возможности системы Linux. 
- ОС для облачных вычислений. 

Уметь:  
- использовать полученные знания по операционным системам для  работы в сфере 
программирования; 
- решать задачи производственной и технологической деятельности на профессиональном 
уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования; 
- использовать в научной и познавательной деятельности, а также в социальной сфере 
профессиональные навыки работы с информационными и компьютерными технологиями. 

Владеть: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
- способностью применять в профессиональной деятельности современные языки 
программирования, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, 
сетевые технологии; 
- технологией работы на компьютере в среде современных ОС. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (3 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент В.С. Каримов. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Web-технологии» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
«Web-технологии» является дисциплиной по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) для студентов 2 курса. При ее 
изучении рассматриваются технология создания сайтов, особенности применения 
различных видов инструментария для их создания. 

Для успешного изучения дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Информатика», 
«Основы алгоритмизации и программирование», «Объектно-ориентированное 
программирование». 

Освоение дисциплины «Web технологии» необходимо при последующем изучении 
дисциплины «Информационная безопасность». 

2. Цели изучения дисциплины 
Курс связан с проблемами построения представительств различных фирм в 

Интернет-сервисе «WWW», направлен на формирование комплекса знаний, умений и 
навыков  в области проектирования и реализации web-сайтов. В рамках курса 
рассматриваются особенности и технологии работы в различных инструментальных 
средах для создания сайтов. 

3. Структура дисциплины 
Обзор Интернет-технологий. Классификация электронных сайтов. Технология 

создания и ведения Интернет-сайтов. Контент-инжениринг, эффективность использования 
Web-сайтов. Конфиденциальная информация, электронная цифровая подпись. 
Проектирование и разработка электронного ресурса. Введение в PHP. Передача 
параметров сценарием. Массивы и списки. Создание и использование собственных 
функций. Работа с файлами и каталогами. PHP и базы данных. Сетевые функции. 
Размещение электронного ресурса, организация доступа и настройка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: приемы разработки и сопровождения сайтов, пользовательского интерфейса, 

его структуры, приемы разработки дизайна технологии создания Интернет-сайтов, 
базовые возможности языков HTML, PHP, принципы контент-инжиниринга. 

Уметь: применять теоретическую базу по принципам работы сети Интернет, видам 
Интернет-сайтов,  их назначению, структуре, функциям; применять возможности 
Интернета по обеспечению функционирования сайтов различных видов, основы 
проектирования сайтов, технологические подходы к проектированию. 

Владеть: навыками применения новейших информационных технологий в области 
разработки Интернет-сайтов, средствами HTML, применения современных методов и 
средств проектирования, размещение Web-сайтов на сервере WWW. 

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 (3 семестр). 

Составитель: Грудцына Л.Ю., старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Объектно-
ориентированное программирование» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) для студентов 2 курса и призвана дать базовые знания 
и навыки объектно-ориентированного программирования. 

Лекции: в 3 семестре − 36 часов.  
Лабораторные занятия в 3 семестре − 54 часа. 
Самостоятельная работа в 3 семестре – 90 часа. 
Экзамен в 3 семестре, контрольная работа в 3 семестре. 
Обучение дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» базируется 

на подготовке студентов по следующим дисциплинам: «Информатика», «Основы 
алгоритмизации и программирование». 

На «входе» студенты должны: иметь базовые навыки алгоритмизации на основе 
концепций структурного и процедурного программирования; владеть навыками разработки 
консольных приложений на языке C++ в интегрированной среде разработки Qt Creator (или 
аналогичной); иметь практические навыки использования фундаментальных, 
пользовательских типов данных, массивов, символьных строк, динамических структур 
данных, выполнения файлового, консольного ввода-вывода. 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» является 
предшествующей для изучения дисциплины «Пакеты прикладных программ», «Системное 
программное обеспечение». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
самостоятельной разработки приложений на основе концепций модульного и объектно-
ориентированного программирования. 

3. Структура дисциплины 
Общие сведения о классах C++. Копирование объектов классов Свойства классов 

Перегрузка операторов для объектов классов. Наследование и производные классы. 
Библиотека классов Qt. Структура и общие принципы программирования. Основы 
разработки графического интерфейса пользователя в Qt. Виджеты.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 основные концепции (идеологии) программирования; 
 фундаментальные парадигмы объектно-ориентированного программирования: 
инкапсуляция, полиморфизм, наследование, особенности их поддержки языком C++; 
 принципы построения и работы объектно-ориентированных приложений как 
совокупности взаимодействующих объектов; 
 основные принципы и назначение перегрузки операторов для объектов класса; 
 назначение, особенности реализации наследования, понятие иерархии классов; 
режимы наследования членов базового класса в производном классе; 
 назначение виртуальных функций как инструмента реализации динамического 
полиморфизма; основные принципы применения виртуальных функций; 
 основные принципы функционирования Windows-приложений с графическим 
интерфейсом пользователя (GUI); 



 2

 назначение, особенности, структуру библиотеки Qt; основные принципы применения 
Qt для разработки GUI-приложений; понятие виджета Qt. 

Уметь:  
 выполнять объектную декомпозицию задачи на этапе проектирования приложения; 
 разрабатывать собственные классы на языке C++, в том числе на основе 
наследования;  
 проектировать интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс; 
 разрабатывать собственные объектно-ориентированные приложения, в том числе 
обладающие графическим пользовательским интерфейсом (на основе библиотеки Qt или 
аналогичной). 

Владеть: 
 объектно-ориентированного анализа на этапе проектирования; 
 разработки собственных классов на языке C++; 
 использования классов из библиотек в собственных приложениях, как 
непосредственно, так и путем создания новых классов на их основе; 
 разработки графического пользовательского интерфейса как с применением 
специализированных средств визуальной разработки, так и прямым кодированием 
(«вручную»); 
 работы со справочной документацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единиц, 216 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (3 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Ахметзянов И. З. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.4 «Web-программирование» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) для студентов 2 курса и призвана дать базовые знания 
и навыки объектно-ориентированного программирования в области web. 

Лекции: в 3 семестре − 36 часов.  
Лабораторные занятия в 3 семестре − 54 часа. 
Самостоятельная работа в 3 семестре – 90 часа. 
Экзамен в 3 семестре. 
Для успешного изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Основы 
алгоритмизации и программирование». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков  в области проектирования и 
реализации web-сайтов; 
- изучение особенностей и технологий работы в различных инструментальных средах для 
создания сайтов. 

3. Структура дисциплины 
Обзор Интернет-технологий. Классификация электронных сайтов. Технология 

создания и ведения Интернет-сайтов. Контент-инжениринг, эффективность использования 
Web-сайтов. Проектирование и разработка электронного ресурса. Технологии разработки. 
Введение в PHP. Основы языка PHP. Передача параметров сценарием. Массивы и списки. 
Создание и использование собственных функций.  Работа с файлами и каталогами. PHP и 
база данных. Сетевые функции. Размещение электронного ресурса, организация доступа и 
настройка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- приемы разработки и сопровождения сайтов, пользовательского интерфейса, его 
структуры, приемы разработки дизайна технологии создания Интернет – сайтов, базовые 
возможности языков HTML, PHP, принципы контент-инжиниринга. 

Уметь:  
- применять теоретическую базу по принципам работы сети Интернет, видам Интернет-
сайтов,  их назначению, структуре, функциям;  
- применять возможности Интернета по обеспечению функционирования сайтов 
различных видов, основы проектирования сайтов, технологические подходы к 
проектированию. 

Владеть: 
- практикой применения новейших информационных технологий в области разработки 
Интернет-сайтов различной сложности,  средствами HTML, применения современных 
методов и средств проектирования, размещение Web-сайтов на сервере WWW. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единиц, 216 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен. 
Составитель: к.т.н, доцент В.С. Каримов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.5.1 «Теория оптимального управления» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и изучается по выбору 

студента. Обучение дисциплине «Теория оптимального управления» базируется на 
предыдущей подготовке студентов по курсам «Математический анализ», 
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Моделирование систем», «Пакеты прикладных программ», «Теория автоматического 
управления». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория оптимального управления» является 

приобретение теоретических знаний о методах и особенностях решения экстремальных 
задач, а также приобретение навыков их практического использования при управлении 
техническими объектами и системами. 

3.  Структура дисциплины 
Задачи оптимального управления. Принцип максимума. Нахождение оптимального 

программного управления. Необходимое условие оптимальности: принцип максимума. 
Алгоритм применения принципа максимума. Достаточные условия оптимальности. 
Соотношения для нахождения оптимального управления. Задача о быстродействии. 
Оптимальное управление линейными системами. Нахождение оптимального управления с 
полной обратной связью. Достаточные условия оптимальности. Уравнение Беллмана. 
Алгоритм нахождения оптимального управления с полной обратной связью. Синтез 
оптимальных линейных регуляторов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств 
систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 
измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 
управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); готовностью к участию в 
работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств 
автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать основные понятия, связанные с экстремальными задачами; постановки и 

правила решения задач классического вариационного исчисления; постановки и правила 
решения задач оптимального управления. 

Уметь применять классические методы математики при решении фундаментальных 
и прикладных задач оптимального управления; доводить решение оптимизационной 
задачи до практически приемлемого и физически реализуемого результата.  

Владеть навыками формализации задач вариационного исчисления и оптимального 
управления и методами их решения при определении законов управления техническими 
объектами. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 
Составитель – Демьянов Д. Н., доцент кафедры САИ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.5.2 «Адаптивные системы управления» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и изучается по выбору 

студента. Обучение дисциплине «Адаптивные системы управления» базируется на 
предыдущей подготовке студентов по курсам «Математический анализ», 
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Моделирование систем», «Пакеты прикладных программ», «Теория автоматического 
управления». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Адаптивные системы управления» является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков в области использования 
современных методов проектирования систем управления техническими объектами.  

3.  Структура дисциплины 
Общие принципы проектирования робастных и адаптивных систем управления. 

Синтез робастных систем во временной и частотной областях. Идентификация линейных 
по параметрам статических и динамических объектов и систем. Синтез адаптивных 
систем методом рекуррентных целевых неравенств. Синтез адаптивных систем с 
идентификатором методом стохастической аппроксимации. Синтез адаптивных систем 
методом скоростного градиента. Анализ грубости методами функционального анализа. 
Анализ развития методов синтеза адаптивных систем. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств 
систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 
измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 
управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); готовностью к участию в 
работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств 
автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать основные принципы и методы проектирования робастных и адаптивных 

систем управления техническими объектами. 
Уметь формализовать прикладные задачи на языке современных методов 

управления; получать качественные результаты, ориентированные на создание замкнутых 
систем управления с гарантированными свойствами. 

Владеть навыками разработки систем управления на основе современных методов 
управления в специализированных средах проектирования. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 
Составитель – Демьянов Д. Н., доцент кафедры САИ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.6.1 «Управление проектами» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление проектами» (Б1.В.ДВ.6.1) входит в состав вариативной части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана.  

Для усвоения дисциплины «Управления проектами» студентам необходимо усвоение 
материала дисциплины «Теория систем и системный анализ». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются:  

- формирование и углубление теоретических знаний и практических навыков для решения 
задач в предметной области управления проектами; 
 - воспитание культуры выработки управленческих решений; 
 - развитие элементарных практических навыков применения организационного 
инструментария управления проектом. 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 
навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 
«Управление в технических системах». 

3. Структура дисциплины 
Содержание управления проектами. Прединвестиционная фаза проекта. Фаза 

планирования проекта Фаза реализации и завершения проекта Управление программным 
проектом. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  
способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); способность эксплуатировать 
системы управления, применять современные инструментальные средства и технологии 
программирования на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления (ПК-8); способность эксплуатировать системы 
управления, применять современные инструментальные средства и технологии 
программирования на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 принципы реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 
 стандарты на этапы разработки программных средств; 
 принципы участия в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, презентации результатов проектов и обучения пользователей ИС; 
 основы системного анализа, принципы системности, принципы комплексности, 

принципы моделирования; 
 современные методы оценки эффективности информационных систем; 
 методы формирования каналов товародвижения; экономические ресурсы 

предприятия; 
 планирование деятельности предприятия. 

уметь: 
 проводить предпроектное обследование организаций,  
 производить формализацию заданной предметной области, 
 формировать на основании анализа предложения по реорганизации организационно-

управленческой структуры; 
 выполнять все виды проектных работ по созданию ИС, при моделировании, 

разработке и оценке информационных  систем; 
 проводить самоанализ, определять самооценки, строить модели коллектива, грамотно 

использовать полученные знания; 



 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 
организации с использованием специализированных программных продуктов; 

 рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач; 
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы. 

владеть: 
 навыками организации и реализации консалтинговых проектов в сфере 

информационных технологий; 
 технологиями проведения обследования предприятий, построения, анализа и 

оптимизации бизнес-моделей; 
 навыками анализа реализуемости ИТ-проекта, визуализации результатов этого анализа;  
 навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и 

внешнего окружения; 
 методами оценки эффективности деятельности организации; 
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 
 методами анализа финансовой отчетности; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы, 72 часа. 
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (8 семестр). 
Составитель: Марданшин Р.Г. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.6.2 «Управление в организационных системах» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6.2 Цикл профессиональных 

дисциплин" и относится к базовой части. Осваивается на четвертом курсе  
Обучение дисциплине «Управление в организационных системах» базируется на 

предыдущей подготовке студентов по курсам «Математики», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Интеллектуальные технологии и представление знаний», 
«Основы математического моделирования», «Математические методы теории управления». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Управление в организационных системах» является 

овладение понятийным аппаратом, приёмами и методами принятия управленческих решений 
применительно к организационным системам, а также навыками их использования при 
решении прикладных задач. 

3. Структура дисциплины 
Введение. Организационные системы. Общая постановка задачи. Модели принятия 

решений. Функция полезности. Основные понятия и определения теории игр. Механизмы 
стимулирования в организационных системах. Формальная постановка задачи 
стимулирования и гипотезы, принимаемые при ее решении. Механизмы планирования в 
организационных системах. Формальная постановка задачи планирования в 
организационных системах с сообщением информации. Механизмы распределения ресурсов. 
Механизмы информационного управления в организационных системах. Модель 
информационного управления. Механизмы формирования оптимальных структур 
управления. Задачи формирования организационных иерархий. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  
способность эксплуатировать системы управления, применять современные 

инструментальные средства и технологии программирования на основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и управления (ПК-8); 
способность эксплуатировать системы управления, применять современные 
инструментальные средства и технологии программирования на основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и управления (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
основные принципы принятия математически обоснованных управленческих 

решений в организационных системах. 
уметь: 
анализировать текущее состояние процессов управления в организационных 

системах; 
принимать математически обоснованные решения в процессе управления 

организационными системами; 
использовать различные механизмы стимулирования, планирования и распределения 

ресурсов для обеспечения оптимальных показателей качества функционирования 
организации; 

строить оптимальные иерархические структуры управления организациями. 
владеть: 
методологией и технологией принятия управленческих решений в организационных 

системах. 
демонстрировать способность и готовность: 
применять полученные знания на практике. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы, 72 часа. 
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (8 семестр). 
Составитель: к.т.н, В. С. Карабцев 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.1 «Интеллектуальные системы управления» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП).  
Обучение дисциплине «Интеллектуальные системы управления» базируется на 

предыдущей подготовке студентов по курсам «Высшая математика», «Основы 
алгоритмизации и программирования», «Моделирование систем», «Теория автоматического 
управления». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные системы управления» является 

овладение математическим аппаратом и методами построения интеллектуальных систем 
управления динамическими объектами с использованием нечеткой логики, нейронных сетей 
и генетических алгоритмов, приобретение теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для решения практических задач на основе методов искусственного 
интеллекта. 

3. Структура дисциплины 
Основные понятия искусственного интеллекта и интеллектуального управления. 

Модели представления знаний. Основы математического аппарата теории нечетких 
множеств и нечеткой логики. Построение интеллектуальных систем управления 
динамическими объектами на основе нечеткой логики. Основы искусственных нейронных 
сетей. Различные архитектуры нейронных сетей. Проектирование регуляторов на основе 
искусственных нейронных сетей. Генетические алгоритмы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных и устройств систем 
автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и 
вычислительной техники для проектирования систем автоматизации в соответствии с 
техническим заданием (ПК-6); готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и 
сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные направления исследований в области искусственного интеллекта и 

классы искусственных интеллектуальных систем, методы искусственного интеллекта; 
понятие, цели и задачи интеллектуального управления; основные понятия теории нечетких 
множеств, нечеткой математики и арифметики; методы нечеткого моделирования; основные 
подходы, ориентированные на синтез нечетких регуляторов; основные понятия теории 
искусственных нейронных сетей, классы решаемых с их помощью задач; общие принципы 
построения нейросетевых систем управления динамическими объектами. 

Уметь: применять аппарат нечеткой логики, теории нечетких множеств, нейронных 
сетей и генетических алгоритмов для решения задач прикладной математики; осуществлять 
построение и исследование соответствующих нечетких и нейросетевых моделей систем. 

Владеть: методами решения практических задач с помощью аппарата нечеткой 
логики, теории нечетких множеств, нейронных сетей и генетических алгоритмов; методами 
построения нечетких, нейронных и нейро-нечетких регуляторов. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц, 180 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен (7 семестр). 
Составитель: ст. преподаватель И.Ю. Мышкина. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.2 «Функционально-аналитические методы теории управления 

техническими системами» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и изучается по выбору 

студента. Обучение дисциплине «Функционально-аналитические методы теории 
управления техническими системами» базируется на предыдущей подготовке студентов 
по курсам «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Моделирование систем», «Пакеты 
прикладных программ», «Теория автоматического управления». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Функционально-аналитические методы теории 

управления техническими системами» является изучение методов и формирование 
практических навыков применения методологии научного исследования сложных 
технических систем, а также методов практического применения изученных положений в  
процессе подготовки и принятия управленческих решений при реализации 
организационно-управленческой деятельности в больших системах с использованием 
современных информационных технологий. 

3.  Структура дисциплины 
Основные этапы зарождения системного подхода и его использование для 

описания сложных технических систем. Роль и место сложных систем в деятельности 
общества и развитии человеческой цивилизации. Особенности описания, формализации и 
исследования сложных технических систем. Свойства сложных технических систем. 
Проблемы управления сложными техническими системами. Информационные 
характеристики сложных систем управления. Методы исследования сложных 
организационно-технических систем. Принятие решений в сложных организационно-
технических системах. Перспективные системы поддержки принятия управленческих 
решений в сложных системах. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств 
систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 
измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 
управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); готовностью к участию в 
работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств 
автоматизации и управления (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать методы постановки задач, формализации, исследования сложных 

технических систем; основные  понятия  и  методы  оценки  технических  систем  
применительно к  задачам управления и принятия решений. 

Уметь разрабатывать математические модели сложных технических систем и 
процессов, методы их исследования на основе системного анализа; применять 
информационные технологии и программные продукты при решении задач исследования 
сложных технических систем. 

Владеть навыками постановки цели, задач и формализации научного исследования 
сложных технических систем; навыками моделирования и работы с универсальными и 
специальными пакетами прикладных программ при исследовании сложных технических 
систем. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часов).  



Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр). 
Составитель – Демьянов Д. Н., доцент кафедры САИ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.1 «Пакеты прикладных программ» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является курсом по выбору для студентов 3 курса и призван дать базовые знания и 

навыки решения задач прикладной математики с применением современного программного 
пакета компьютерных вычислений. 

Обучение дисциплине «Пакеты прикладных программ» базируется на подготовке 
студентов по следующим дисциплинам: «Информатика», «Основы алгоритмизации и 
программирование», «Объектно-ориентированное программирование»,  «Дискретная 
математика». 

На «входе» студенты должны: иметь базовые навыки алгоритмизации на основе 
концепций структурного и процедурного программирования; иметь практические навыки 
использования фундаментальных, пользовательских типов данных, массивов, символьных 
строк, динамических структур данных, выполнения файлового, консольного ввода-вывода; 
иметь базовые знания в области матричной алгебры, теории дифференциальных уравнений. 
Дисциплина «Пакеты прикладных программ» является предшествующей для изучения 
дисциплин «Теория автоматического управления», «Вычислительная математика», 
«Планирование эксперимента и обработка данных». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Пакеты прикладных программ» является ознакомление с 

возможностями, областями применения современных прикладных пакетов для научных и 
технических вычислений, а также получение практических навыков решения задач с их 
использованием. 

Освоение курса призвано дать обучающимся практические навыки использования 
профессионального прикладного программного обеспечения в сфере компьютерного 
моделирования, исследования систем управления и выполнения прикладных математических 
расчетов на основе различных численных методов. 

3. Структура дисциплины 
Общие сведения о Matlab. Командный режим работы с Matlab. Типы данных. базовые 

функции для работы с данными разных типов. Использование графики. Программирование в 
среде Matlab. Процедурное программирование. Базовые управляющие структуры  языка 
Matlab. Файловый ввод-вывод. Символьные вычисления. Управляемая графика. Объектно-
ориентированное программирование в Matlab. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 
способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1); способностью проводить вычислительные эксперименты с 
использованием стандартных программных средств с целью получения математических 
моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 отличительные особенности, архитектуру пакета Matlab; 
 особенности и принцип выполнения расчетов в Matlab в командном режиме; 
 понятия рабочего пространства, переменной, команды в среде Matlab; 
 понятие массива в Matlab, его разновидности, базовые типы данных Matlab, правила 

преобразования типов, основные стандартные операции над массивами; 
 принципы работы с графикой в Matlab, виды графического вывода, возможности  

Matlab в двумерной, трехмерной графике, создании анимации; 
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 возможности, синтаксис языка Matlab, понятия скрипта (сценария), функции, 
реализацию управляющих структур в языке Matlab; 

 способы организации файлового ввода-вывода в Matlab. Возможности 
низкоуровневого ввода-вывода, основные функции. Высокоуровневый файловый ввод-
вывод, основные поддерживаемые форматы данных; 

 понятие, назначение и принципы выполнения символьных вычислений в среде 
Matlab; 

 принципы программирования дескрипторной (управляемой) графики в среде Matlab; 
 принципы построения графического пользовательского интерфейса в Matlab; 
 возможности объектно-ориентированного программирования, поддерживаемые 

языком Matlab; 
назначение подсистемы Simulink и основные принципы построения цифровых 
математических в этой среде; 

Уметь:  
 выполнять численные и символьные вычисления в командном режиме работы в 

Matlab; 
 создавать собственные скрипты и функции на языке Matlab; 
 организовать графическую визуализацию результатов вычислений с использованием 

встроенных средств Matlab; 
 разрабатывать графический интерфейс пользователя (GUI) для приложений Matlab; 
 реализовывать цифровые математические модели в среде Simulink; 

Владеть навыками: 
 процедурного и объектно-ориентированного программирования на языке Matlab; 
 разработки приложений в среде Matlab, в том числе с собственным GUI; 
 решения вычислительных задач, связанных с вычислениями над матричными 

данными различных типов, в том числе с применением символьных вычислений; 
 создания и исследования цифровых математических моделей динамических систем в 

среде Simulink. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (5 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Ахметзянов И. З. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.2 «Основы компьютерных вычислений» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является курсом по выбору для студентов 3 курса и призван дать базовые знания и 

навыки решения задач прикладной математики с применением современного программного 
пакета компьютерных вычислений. 

Обучение дисциплине «Основы компьютерных вычислений» базируется на 
подготовке студентов по следующим дисциплинам: «Информатика», «Основы 
алгоритмизации и программирование», «Объектно-ориентированное программирование»,  
«Дискретная математика». 

На «входе» студенты должны: иметь базовые навыки алгоритмизации на основе 
концепций структурного и процедурного программирования; иметь практические навыки 
использования фундаментальных, пользовательских типов данных, массивов, символьных 
строк, динамических структур данных, выполнения файлового, консольного ввода-вывода; 
иметь базовые знания в области матричной алгебры, теории дифференциальных уравнений. 
Дисциплина «Пакеты прикладных программ» является предшествующей для изучения 
дисциплин «Теория автоматического управления», «Вычислительная математика», 
«Планирование эксперимента и обработка данных». 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Основы компьютерных вычислений» является ознакомление с 

возможностями, областями применения современных прикладных пакетов для научных и 
технических вычислений, а также получение практических навыков решения задач с их 
использованием. 

Освоение курса призвано дать обучающимся практические навыки использования 
профессионального прикладного программного обеспечения в сфере компьютерного 
моделирования, исследования систем управления и выполнения прикладных математических 
расчетов на основе различных численных методов. 

3. Структура дисциплины 
Общие сведения о Matlab. Командный режим работы с Matlab. Типы данных. базовые 

функции для работы с данными разных типов. Использование графики. Программирование в 
среде Matlab. Процедурное программирование. Базовые управляющие структуры  языка 
Matlab. Файловый ввод-вывод. Символьные вычисления. Управляемая графика. Объектно-
ориентированное программирование в Matlab. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 
способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1); способностью проводить вычислительные эксперименты с 
использованием стандартных программных средств с целью получения математических 
моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 отличительные особенности, архитектуру пакета Matlab; 
 особенности и принцип выполнения расчетов в Matlab в командном режиме; 
 понятия рабочего пространства, переменной, команды в среде Matlab; 
 понятие массива в Matlab, его разновидности, базовые типы данных Matlab, правила 

преобразования типов, основные стандартные операции над массивами; 
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 принципы работы с графикой в Matlab, виды графического вывода, возможности  
Matlab в двумерной, трехмерной графике, создании анимации; 

 возможности, синтаксис языка Matlab, понятия скрипта (сценария), функции, 
реализацию управляющих структур в языке Matlab; 

 способы организации файлового ввода-вывода в Matlab. Возможности 
низкоуровневого ввода-вывода, основные функции. Высокоуровневый файловый ввод-
вывод, основные поддерживаемые форматы данных; 

 понятие, назначение и принципы выполнения символьных вычислений в среде 
Matlab; 

 принципы программирования дескрипторной (управляемой) графики в среде Matlab; 
 принципы построения графического пользовательского интерфейса в Matlab; 
 возможности объектно-ориентированного программирования, поддерживаемые 

языком Matlab; 
назначение подсистемы Simulink и основные принципы построения цифровых 
математических в этой среде; 

Уметь:  
 выполнять численные и символьные вычисления в командном режиме работы в 

Matlab; 
 создавать собственные скрипты и функции на языке Matlab; 
 организовать графическую визуализацию результатов вычислений с использованием 

встроенных средств Matlab; 
 разрабатывать графический интерфейс пользователя (GUI) для приложений Matlab; 
 реализовывать цифровые математические модели в среде Simulink; 

Владеть навыками: 
 процедурного и объектно-ориентированного программирования на языке Matlab; 
 разработки приложений в среде Matlab, в том числе с собственным GUI; 
 решения вычислительных задач, связанных с вычислениями над матричными 

данными различных типов, в том числе с применением символьных вычислений; 
 создания и исследования цифровых математических моделей динамических систем в 

среде Simulink. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (5 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Ахметзянов И. З. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.9.1 «Идентификация и диагностика технических систем» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Является курсом по выбору для студентов 4 курса. 
Обучение дисциплине «Идентификация и диагностика технических систем» 

базируется на подготовке студентов по следующим дисциплинам: «Теория автоматического 
управления», «Моделирование систем», «Математический анализ», «Дифференциальные 
уравнения», «Дискретная математика», «Цифровая обработка сигналов». 

Дисциплина «Идентификация и диагностика технических систем» является 
специальным курсом профессиональной подготовки; результаты освоения дисциплины 
используются студентами при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Идентификация и диагностика технических систем» является 

приобретение студентами представлений, знаний, навыков и умений при решении 
инженерных и прикладных исследовательских задач идентификации и диагностики 
технических систем. 

3. Структура дисциплины 
Модели объектов управления. Экспериментальная оценка параметров статических 

моделей. Статистическая  идентификация  динамических  объектов Фильтр Калмана- Бьюси.  
Адаптивные  алгоритмы  идентификации. Диагностика  технических  систем.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 основные принципы и методы построения и исследования математических моделей 
систем управления и преобразования для целей управления;  

 основные методы идентификации в статике и динамике;  
 методы обработки экспериментальной информации;  
 основные подходы к решению задачи диагностики технических систем; 

Уметь:  
 использовать инструментальные программные средства в процессе разработки и 

эксплуатации технических систем;  
 выбирать методы получения динамических моделей технических объектов;  
 получать математические модели объектов управления на основе материального и 

энергетического балансов;  
 оценивать параметры статических и динамических моделей по результатам 

эксперимента;  
 планировать и проводить экспериментальные исследования по изучению технических 

объектов управления;  
 оценивать точность полученных математических моделей;  
 разрабатывать алгоритмы диагностики в АСУ ТП;  
 находить и использовать научно-техническую информацию в исследуемой области из 

различных ресурсов, включая информацию на английском языке. 
Владеть: 

 навыками построения математических моделей по экспериментальным данным;  
 навыками компьютерной обработки статистических данных;  
 навыками получения математических моделей на основе аналитического подхода. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
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3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет (7 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент Ахметзянов И. З. 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.9 «Передача данных в информационно-управляющих системах» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Передача данных в информационно-управляющих системах» является 
дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) для студентов 4 курса и призвана дать базовые знания и навыки в 
области операционных систем. 

Обучение дисциплине « Передача данных в информационно-управляющих системах» 
базируется на подготовке студентов по следующим дисциплинам:  «Цифровая обработка 
сигналов», « Теоретические основы электротехники и электроники ». Осваивается 
дисциплина на четвертом курсе (7 семестр). 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

-   изучение современных методов и средств организации передачи данных, принципов 
построения и функционирования распределенных информационно-измерительных и 
управляющих систем. 

3. Структура дисциплины 
Преобразование сигналов при передаче данных. Физические среды передачи данных. 

Обеспечение скорости и достоверности передачи данных. Архитектура распределенных 
информационно-измерительных и управляющих систем. Современные стандарты и 
протоколы обмена данными в распределенных информационно-измерительных и 
управляющих систем.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
- готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- методы организации передачи данных, принципы построения    и функционирования 
распределенных  информационно-измерительных и управляющих систем. 

Уметь:  
- выбирать  методы  и средства реализации  распределенных информационно-измерительных 
и управляющих систем. 

Владеть: 
- навыками  анализа параметров и характеристик распределенных информационно-
измерительных и управляющих систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация - зачет (7 семестр). 
Составитель: к.т.н, доцент В.С. Каримов. 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.10 «Психология и педагогика» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Психология  и педагогика»  относится к вариативной    части ФГОС 

ВОБ.1.В.ДВ.10.1  по направлению  27.03.04.  «Управление  в технических системах.  
Управление мобильными объектами».  Курс «Психология  и педагогика» осваивается на 4 

курсе (8  семестр).  Курс опирается на дисциплины гуманитарного, социального, а также 
общепрофессионального циклов подготовки (социология, педагогика, общая психология, 
психология личности, социальная психология, психология менеджмента, общепсихологический 
практикум, основы консультационной психологии, психология эффективного общения, 
психологии конфликта, психология экстремальных ситуаций, профилактика стресса и экстренная 
психологическая помощь). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью  освоения дисциплины «Психология  и педагогика» является формирование у 

студентов системы представлений о сущности и основных закономерностях функционирования 
психики человека, социально-психологических условиях развития личности в современном 
обществе. 

3. Структура дисциплины  
Понятие о  психологии как науке. Психология личности и деятельности. Индивидуально-  

психологические особенности личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Психические 
познавательные процессы. Основы воспитания. Психология общения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью организовывать 
работу малых групп исполнителей (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать основные методы психологии, а также с методы и приѐмы социально-психологической 

диагностики и коррекции, используемые в практике социально-психологической работы и 
способствовать развитию умений их использования;  

Уметь применять некоторые приемы практической психологии в профессиональной 
деятельности. 

Владеть наиболее важными социально-психологическими концепциями и раскрыть их 
значимость для решения практических задач; 

 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль – зачет. 
 
Составитель Авдеева И.И. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.10 «Основы межличностных коммуникаций» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ФГОС ВО по 

направлению   27.03.04 Управление в технических системах (Б1.В.ДВ.10.2.). Осваивается на 4 
курсе (8 семестр). Изучение данной дисциплины необходимо для более четкой ориентации в 
избранной профессии, усиления мотивации к ее освоению и выбора специализации студентами. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы межличностных коммуникаций» являются 

формирование целостного представления о мире рекламы массовых коммуникаций, видах 
профессиональной деятельности; усвоение базовых понятий и методов профессионального 
самоопределения; содействие развитию ценностно-смысловой сферы обучающихся и 
стимулирование мотивации к освоению ими профессии. 

3. Структура дисциплины  
Массы и массовое сознание. Индивид и масса. Массовые психические состояния и их 

проявления. Механизмы массовой психологии. Психология массовых настроений. Мода как 
массовое социально – психологическое явление. Психология массовой коммуникации. Мода как 
массовое социально – психологическое явление. Реклама как массовое социально – 
психологическое явлении. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
- способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью организовывать 
работу малых групп исполнителей (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- этические аспекты профессиональной деятельности, систему категорий, понятий, 

необходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональной практики. 
Уметь:  
- ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической 

деятельности. 
- анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные пути 

профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего 
образовательного маршрута. 

Владеть:  
- навыками решения типовых задач в различных областях профессиональной практики. 
- основами профессионального самообразования на протяжении всей профессиональной 

жизни. 
 Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Формы контроля  
Промежуточный контроль –  зачет. 
 
Составитель: к.псх.н., доцент Закирова Л.М. 




