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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.Б.1 «ИСТОРИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  Дать студентам научное представление о закономерностях 
исторического развития российского общества и особенностях, в которых эти закономерности 
проявлялись. 

 
Место дисциплины в структуре ООП:  Гуманитарный модуль. Базовая часть 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать:  
Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории. 
Периодизацию отечественной истории. 
Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории. 
Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 
Уметь: 
Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 
Критически анализировать источник исторической информации. 
Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, пространственно - 
временные рамки изучаемых явлений и процессов. 
Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности. 
Владеть:  
Навыками поиска исторической информации в источниках разного типа, использования 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации, 
участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по 
обсуждаемым вопросам. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
1. владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию  информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
2. Способность анализировать  социально-значимые проблемы и процессы. 
ОК-2,17,18 
 
Краткое содержание дисциплины:  
История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на территории 
России  
Русь в IX- нач. XII вв. 
Русские земли и княжества сер.XII- сер. XV в.в. 
Российское государство во второй половине XV- XVII вв. 
Россия в XVIII в. 
Россия в - перв. пол. XIX в. 
Россия во второй половине XIX в.- нач. XX. 
Россия в 1917-1945 
Россия во второй половине XX в. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  Зачёт 
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Трудоёмкость освоения дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов) 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.Б.2 «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, социокультурной, прагматической, дискурсивной 

 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Иностранный язык (английский)»  является обязательной дисциплиной базовой части 
гуманитарного модуля рабочего учебного плана. 

 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Владение иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-5), что предусматривает, что к 
концу курса обучения студент должен знать: 

− Языковой лексический материал: 
− Языковой грамматический материал: 
− Владеть всеми видами чтения: 
− Иметь навыки аудирования 

 
Краткое содержание дисциплины:  
About Myself 
My Working Day 
My Institute 
My Hometown 
My Homeland  
Great Britain 
The USA 
Mechanics. The Subject of Mechanics. The Main Components of Mechanics. 
Newton’s Law of Motion. The Effect of Gravity. 
Mechanical Engineering. 
The Steam Engine. The Internal Combustion Engine. 
Electric Engineering 
Electric Engineering. Electric Current. 
Electronics. Integrated Circuits. 
Nuclear Power Engineering. Nuclear Technology. 
Astronautics. Nuclear Power in Space. 
Computers. Analog and Digital Computers. 
Organization of a Computer. 
Communication Systems. 
Radio Communication 
Revision of the material. Covered During the term. 
Information-Communication Technologies. The Internet. 
Automatic Control Systems. Control Systems Classification 
Cybernetics. Artificial Intelligence. Robots 
Laser Technology. 
Обобщение пройденного лексико-грамматического материала. Перевод тематических текстов. 
Выполнение тестов. Подготовка к экзамену. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  1,2 сем. – зачёт;  3 сем. - экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  9 зачётных единиц (324 часа) 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.Б.3 «ФИЛОСОФИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 
стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 
действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к гуманитарному модулю, к 
базовой части.  
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать: 
предмет, основные категории и понятия теории и истории философии; условия формирования 
личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; роль философии 
в решении глобальных проблем; структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию. 
Уметь:  
свободно ориентироваться в подходах, теориях, школах мировой и отечественной философии; 
понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в 
человеке, отношения человека к природе и современных противоречий существования человека в 
ней; понимать роль ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 
человека по отношению к другим и самому себе; понимать роль науки в развитии цивилизации, во 
взаимодействии науки и техники, понимать ценность научной рациональности и ее исторических 
типов. 
Иметь представление: 
- о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и религиозных картинах 
мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; 
- о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 
рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях 
функционирования знания в современном обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве 
и повседневной жизни; 
- о современных социальных и этических проблемах, связанных с развитием науки и техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1. способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1)  
2. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Философия Древнего мира 
Античная философия 
Средневековая философия 
Философия эпохи Возрождения 
Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) 
Классический и неклассический этапы философии Нового времени 
Русская философия 
Современная западная философия 
Учение о бытии (онтология). Учение о развитии 
Проблема сознания. Основные проблемы теории познания (гносеология) 
Научное познание и его специфика 
Природа человека и смысл его существования 
Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология) 
Учение об обществе (социальная философия) 
Будущее человечества (философский аспект) 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётные единицы (144 часа) 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.Б.4 «ЭКОНОМИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
изучение студентами научных основ экономики и организации производства, овладение 
необходимыми знаниями в области организации и планирования производственно-хозяйственной и 
коммерческой деятельности, ознакомление с основными положениями нормативной базы, 
регламентирующей эти виды деятельности, и умение использовать приобретенные знания в 
практической деятельности 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина является базовой и относится к гуманитарному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент будет иметь представление: 
1  Об инновационной и инвестиционной деятельности предприятия. 
2  О планировании деятельности предприятия. 
3  Об экономических проблемах производства продукции. 
4  Об эволюции подходов к организации производства. 
Студент будет знать: 
1  - Основные понятия и категории управления производством. 
2  Отечественный и зарубежный опыт организации производства. 
3  Методологические основы организации производства. 
4  Основные методы организации производства и сферы их практического приложения. 
Студент будет уметь: 
1  Оценивать качество организации производства продукции. 
2  Оценивать производственные ресурсы предприятий и эффективность их использования. 
3  Проводить оценку результатов функционирования предприятия. 
 Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОК-3, ПК-4 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Введение в курс «Экономика и организация производства» и его место в системе наук. 
Классификация предприятий 
Основные фонды (основной капитал) предприятия 
Оборотные средства (оборотный капитал) предприятия 
Трудовые ресурсы предприятия 
Развитие кадрового потенциала предприятия 
Технологическая и организационная структура современного промышленного предприятия 
Себестоимость продукции и прибыль предприятия. Анализ финансового состояния предприятия 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачетные единицы (108 часов) 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.В.1 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
формирование у студентов научного представления о государстве и праве, системах права и 
особенностях их функционирования, о теориях права, его сущности и формах, базовых знаний в 
области права, основ законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, 
развитие юридического мышления, навыков аргументации и работы с нормативными правовыми 
актами. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного модуля основной образовательной 
программы подготовки 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать:  
- основные права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ;  
- основные положения гражданского законодательства об обязательствах и договорах;  
- нормы трудового законодательства о порядке заключения трудового договора;  
-основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей» 73  
Уметь:  
-применять нормы гражданского законодательства при осуществлении предпринимательской и 
трудовой деятельности;  
- применять нормативные правовые акты при заключении гражданских договоров;  
- применять нормы трудового законодательства при разработке и заключении трудового договора  
Владеть:  
- навыками составления регистрационных, распорядительных, уставных документов;  
- навыками составления гражданско-правовых , трудовых договоров,  
- навыками написания претензий, исковых заявлений в суды, арбитражные суды.  
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОК-4, ОПК-8 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Общие положения о государстве и праве  
Основы конституционного права. Права и свободы человека и гражданина  
Основы гражданского права. Субъекты, объекты гражданского права. Представительство. 
Доверенность. Исковая давность.  
Право собственности и другие вещные права. Приобретение и прекращение права собственности. 
Защита права собственности  
Общие положения об обязательствах и договорах. Обязательства,  возникающие вследствие 
причинения вреда.  
Основы трудового права. Понятие и содержание трудового договора  
Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Гарантийные и компенсационные выплаты  
Трудовая дисциплина. Материальная ответственность.  
Основы уголовного права. Преступления против личности, в сфере экономики, против 
государственной власти  
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  Зачёт 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.В.2 «СОЦИОЛОГИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
− дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 
функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 
соотношения методологии и методов социологического познания;  
− помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 
направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы;  
− способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 
овладению методикой проведения социологических исследований;  
− помочь студентам сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, их 
ценностные ориентации, в том числе и профессиональные.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина является  дисциплиной  гуманитарного 
модуля рабочего учебного плана. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать:  

− основные этапы развития социологической мысли и современные направления 
социологической теории;  

− определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 
системы;  

− понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 
отношений;  

− основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и формы 
социальных изменений;  

− дефиницию социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 
отношений;  

− основы социологического понимания личности, понятия социализации и социального 
контроля; личности как  

− субъекта социального действия и социальных взаимодействий;  
− особенности формальных и неформальных межличностных отношений в группах; природы 

лидерства и функциональной ответственности;  
− культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации;  
− типы и виды социальной мобильности.  

Уметь:  
− применять предметные, методологические, историко-научные знания эмпирического и 

аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в области социологии, в 
социальных коммуникациях;  

− понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в 
России;  

− разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства, бедности и 
богатства, межнациональных, экономических и политических конфликтов, болезненных процессах, 
происходящих во всех социальных институтах российского общества.  
Владеть:  

− социологической терминологией;  
− культурой мышления;  
− навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и событий;  
− навыками применения социологических методов;  
− навыками организации работы малых групп. 
−  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих  компетенций:  ОК-6 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Социология как наука.  
Тема 2. История социологической мысли. Классические социологические теории.  
Тема 3. Современные социологические теории.  
Тема 4. Общество и социальные институты.  
Тема 5. Культура как фактор социальных изменений.  
Тема 6. Личность как социальный тип и деятельный субъект. Социальный контроль и девиация  
Тема 7. Социальное неравенство, социальная стратификация и социальная мобильность.  



Тема 8. Социальные изменения. Формирование мировой системы.  
Тема 9. Методы социологического исследования 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  Зачёт 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.В.3 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  Цель теоретического раздела курса - познакомить (в 
соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения) слушателей с историей 
культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо 
основных проблем современной культурологии. Цель исторического раздела - дать представление 
о специфике и закономерностях развития мировых культур. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать:  
предмет, основные категории и понятия теории и истории культуры; сравнительную историю 
культурологических учений, роль культурологии в решении глобальных проблем  
Уметь:  
свободно ориентироваться в подходах, теориях, школах мировой и отечественной культурологии; 
различать типы культур, типы культурно-исторического наследования и способы трансляции 
культурной информации; свободно ориентироваться в культурологической литературе, владеть 
навыками библиографического анализа; иметь навыки использования полученных знаний для 
анализа современной социокультурной ситуации, уметь делать прогнозы и принимать решения. 
Иметь представление: 
-об истории культурологии и ее месте в современном гуманитарном знании; 
-о сущности культуры, ее структуре и основных функциях; 
-о языках культуры, роли знаков и символов в культуре; 
-о генезисе и динамике культуры; 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 
(ОК-6) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Общая характеристика культуры, ее строение и функции 
Традиционные общества 
Античность как тип культуры 
Средневековая Европа 
«Рождение запада» 
"Модерн": от расцвета к кризису (ХIХ – ХХ вв.) 
Особенности русской культуры 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  Зачёт 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И 
КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  формирование и развитие коммуникативной компетенции 
специалиста – участника профессионального общения на русском языке в сфере науки, техники, 
технологий. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к гуманитарному модулю. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
- иметь представление о языке и речи, видах речевой деятельности, невербальной коммуникации; 
- знать об особенностях различных видов речевой деятельности; 
- владеть нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения; 
- иметь представление о нормативных словарях и справочниках русского языка и уметь ими 
пользоваться; 
- соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации (мимика, жесты, 
дистанция общения); 
- различать стили речи и уметь использовать их в практике общения. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций:  
ОК-5, ОК-6 
 
Краткое содержание дисциплины:  
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ДИСЦИПЛИНА 
ЯЗЫК КАК СИСТЕМА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. НОРМЫ. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 
ОБЩЕНИЕ КАК ВИД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.1 «ДЕЛОВОЕ 
ОБЩЕНИЕ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области делового 
общения 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Деловое общение» принадлежит общему гуманитарному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
· взаимосвязь общения и деятельности; 
· цели, функции, виды и уровни общения; 
· роли и ролевые ожидания в общении; 
· виды социальных взаимодействий; 
· механизмы взаимопонимания в общении; 
· техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; 
· этические принципы общения; 
· источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций: 
ОК-5, ОК-6, ПК-13 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основные закономерности процесса общения 
Раздел 2. Восприятие и познание людьми друг друга 
Раздел 3. Оптимизация процесса общения 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.2 «ОСНОВЫ 
МАРКЕТИНГА И ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
освоение студентами инструментов выявления объектов интеллектуальной собственности, 
подготовки и подачи заявок на изобретение, полезную модель и программу для ЭВМ 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина является дисциплиной по выбору гуманитарного модуля 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
– знать:  
теоретические основы и природу научных проблем профессиональной области, параметры, 
структуру современных информационных технологий при решении научных задач и современной 
измерительной техники, современных методов измерения  
принцип действия и устройство основных современных информационных технологий при решении 
научных задач и современной измерительной техники, современных методов измерения 
 – уметь:  
задавать основные параметры современных информационных технологий при решении научных 
задач и современной измерительной техники, современных методов измерения  
проводить первичную обработку результатов анализа и оценки надежности и техногенного риска  
пользоваться методами и программами для интерпретации результатов анализа и оценки 
надежности и техногенного риска 
– владеть:  
навыками работы с современными информационными технологиями при решении научных задач и 
измерительной техникой, современными методами измерения  
методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 
техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными 
системами, включая приемы антивирусной защиты 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций: 
ОК-3, ОК-4, ПК-15 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятия "Интеллектуальная собственность", "Право интеллектуальной собственности", 
"Исключительные права", "Имущественные и личные неимущественные права", их особенности и 
специфика. Интеллектуальная собственность от 16 века до наших дней.  
2. Авторское право и смежные права. Смежные права, понятие, сущность. Субъекты и объекты 
смежных прав. Передача прав на произведение авторского права. Коллективное управление 
имущественными правами. Защита прав.  
3. Компьютерная программа (программа для ЭВМ) - понятие и правовой режим. Передача прав на 
программное обеспечение по авторскому договору. Продажа экземпляров программного 
обеспечения. Компьютерное пиратство. Виды и методы борьбы с ним.  
4. Правовая защита интеллектуальной собственности. Патент - понятие, назначение. Объекты 
патентного права – изобретение.  
5. Объект патентного права - полезная модель. 
6. Объект патентного права - промышленный образец.  
7. Передача прав. Лицензионный договор - понятие, виды. Недействительность патента, 
оспаривание патента. Досрочное прекращение действия патента. Ответственность: гражданско-
правовая, административная, уголовная.  
8. Фирменное наименование - понятие и назначение. Товарный знак и знак обслуживания. 
Общеизвестный товарный знак. Регистрация товарного знака.  
9. Топология интегральной микросхемы - понятие, правовой режим. Селекционное достижение.  
10. Коммерческая тайна. Понятие, признаки, правовой режим. Законные способы получения 
коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны. Исключения. Меры по охране 
конфиденциальности информации. 
 11. Промышленная собственность. Товарные знаки и знаки обслуживания. Селекционные 
достижения.  
12. Электронная цифровая подпись - понятие, правовой режим. Деятельность удостоверяющего 
центра. Порядок использования ЭЦП 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 



 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.2 «ОСНОВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Подготовка выпускника, способного к работе в области обеспечения и управления качеством и 
сертификации с использованием существующих и новых средств и методов управления качеством, 
учитывающих в своей деятельности экономические и экологические аспекты. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций: 
ОК-3, ОК-4 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Философский, экономический, технический и психологический аспекты качества. 
Технико-экономический подход к обеспечению качества 
Подходы к разработке систем менеджмента качества 
Содержание практического раздела дисциплины 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.2 «МАРКЕТИНГ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
помочь студентам понять, в чем состоит сущность и необходимость маркетинга, как осуществлять 
комплексный учет процессов, происходящих на рынке, каким образом добиваться подчинения 
товаров и услуг, соответствующих организационных структур и технологий запросам рынка, уметь 
определять такие предпосылки маркетинга, как насыщение рынка товарами и услугами, 
использование новейших информационных систем 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций: 
ОК-3, ОК-4, ПК-14 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Маркетинг, его сущность, принципы, методы  
Комплексный анализ и прогнозирование товарных рынков  
Товар и товарная политика  
Цены и ценовая политика в маркетинге  
Конкуренция и конкурентоспособность товара  
Патентно-правовое обеспечение маркетинговых операций  
Формирование спроса и стимулирование сбыта в маркетинге  
Планирование, управление и контроль маркетинга 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.3 «ПСИХОЛОГИЯ И 
ПЕДАГОГИКА» 
 

 Цель освоения дисциплины:  Подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 
навыками решения психолого-педагогических проблем в своей профессиональной деятельности, а 
также вооружение студентов системой научно обоснованных психолого-педагогических 
рекомендаций и методик, необходимых для осуществления эффективной профессиональной 
деятельности.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
профиля, базируется на результатах изучения дисциплин гуманитарного модуля 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать: основные понятия и категории психологической и педагогической наук, условия 
формирования личности, ее свободы, иметь представление о сущности сознания, его 
взаимоотношения с бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении, общении и 
деятельности людей, формировании личности; формы, средства и методы педагогической 
деятельности. 
Уметь: составить психолого-педагогическую характеристику личности (ее темперамента, 
способностей), интерпретировать собственное психическое состояние. 
Владеть: простейшими приемами саморегуляции; понятийно-категориальным аппаратом 
психологической и педагогической науки, инструментарием психолого-педагогического анализа и 
проектирования. 
 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций:  
ОК-7, ПК-13 
 
Краткое содержание дисциплины:  
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ.  
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 
ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.  
ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ.  
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.3 
«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
формирование у студентов целостного представления о современной теории и практике изучения 
конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования 
конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, 
клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате обучения студенты должны – 
а) знать: 
– предмет и место конфликтологии в системе социально-гуманитарных и социально-
экономических наук; 
– основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и особенности конфликтов 
по сферам проявления; 
– сущность, структуру и динамику конфликта; 
– основы социального, психологического и социально-экономического управления конфликтами; 
– специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных конфликтов. 
б) уметь: 
– использовать  категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций; 
– владеть принципами и методологией объективного анализа конфликтов; 
– применять технологии регулирования  конфликтов. 
в) обладать навыками: 
– конфликтологической культуры будущего специалиста для успешной реализации 
профессиональной деятельности и саморазвития; 
– самостоятельного нахождения оптимальных  путей преодоления сложных конфликтных 
ситуаций; 
– управления социальными конфликтами; 
– использования конфликта в качестве конструктивного инструмента для достижения 
поставленных целей. 
 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций: 
ОК-6, ПК-13 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел I. Методология, история и теоретические основы конфликтологии 
Раздел II. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия 
Раздел III. Основы предупреждения и регулирования конфликтов 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.3 «ОСНОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Сформировать основы знаний об управлении инновационными процессами на предприятии, 
дающими полезный эффект обществу и предприятию 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Иметь представление о тенденциях и разновидностях развития предприятия, закономерностях 
научно-технического прогресса, формах государственного регулирования инновационной 
деятельности.  
Знать о влиянии нововведений на коммерческие характеристики продукции предприятия, 
содержание и структуру инновационной деятельности, функции управления инновационной 
деятельностью, методы стратегического планирования и управления проектами, в том числе 
применительно к предприятиям воздушного транспорта.  
Уметь проводить анализ и разрабатывать планы повышения инновационной активности 
предприятия, оценивать эффективность инновационных проектов и программ. 
Иметь опыт решения задач инновационного менеджмента на предприятиях воздушного 
транспорта 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций: 
ОК-3 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Тема 1.1. Предприятие как развивающаяся система 
Тема 1.2. Инновационная деятельность как объект управления 
Тема 1.3. Основы управления инновационной деятельностью на предприятии 
Тема 1.4. Методы и средства инновационного менеджмента 
Тема 1.5. Управление проектами 
Раздел 2. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётных единиц (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.1.1 «МАТЕМАТИКА 
(Алгебра и геометрия)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
1. Получение знаний теории матриц и определителей, по методам решения систем линейных 
алгебраических уравнений, по векторам и векторным пространствам, аналитической геометрии на 
плоскости и в пространстве. 
2. Развитие у студентов навыков работы с массивами данных (векторы и матрицы), развитие 
пространственного мышления 
 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  относится к выборной части блока Б2 «Естественнонаучный модуль» ООП ВО и 
является частью физико-математического образовательного модуля. 
Раздел математики аналитическая геометрия и линейная алгебра изучается студентами на первом 
курсе обучения для того, чтобы получить базовые знания для усвоения таких дисциплин как: 
физика, основы конструирования, механика и др. дисциплин математического и 
естественнонаучного модуля, инженерного и информационно-технологического модуля. 
Для изучения дисциплины требуются знания алгебры и геометрии в рамках стандарта среднего 
(полного) общего образования. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Матрицы и определители: основные понятия, линейные операции над матрицами, произведение 
матриц, определители 2-го и 3-го порядка, примеры. 
Системы линейных уравнений – основные понятия, матричная форма записи, правило Крамера, 
примеры. 
Векторы, линейные операции над векторами и их свойства, коллинеарность и компланарность 
векторов, векторный базис на прямой, на плоскости и в пространстве, примеры. 
Основная теорема о векторных базисах, координаты вектора, координаты на прямой, на 
плоскости, в пространстве, связь между системой координат и сопутствующим векторным базисом, 
примеры. 
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства, выражение скалярного 
произведения через координаты векторов в ортонормированном базисе, следствия, примеры, 
некоторые приложения. 
Ориентация векторного базиса, векторное произведение векторов и его свойства, выражение 
векторного произведения через координаты в ортонормированном базисе, следствия, примеры, 
некоторые приложения. 
Уравнения прямой на плоскости (7 типов), взаимное расположение прямых на плоскости, угол 
между прямыми на плоскости, расстояние от точки до прямой на плоскости, примеры. 
Уравнения плоскости в пространстве (6 типов), взаимное расположение плоскостей в 
пространстве, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости в пространстве, 
примеры. 
Уравнения прямой в пространстве (4 типа), взаимное расположение прямых в пространстве, 
взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве, примеры. 
Кривые второго порядка, канонические уравнения, свойства, примеры. 
Полярная система координат. Формулы перехода от полярной системы координат к декартовой и 
обратно. Уравнения линий в полярных координатах. Примеры. 
Общие свойства определителей, миноры и алгебраические дополнения, разложение 
определителя по строке (столбцу), практическое вычисление определителей. 
Пространство Rn , линейная зависимость-независимость векторов, ранг матрицы, теорема 
Кронекера-Капелли, Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений, примеры. 
Системы линейных однородных уравнений, фундаментальная система решений и ее построение, 
примеры. 
Операции обращения и транспонирования матриц, определитель обратной и транспонированной 
матрицы, построение обратной матрицы, применение обратной матрицы для решения систем 
линейных уравнений, примеры. 
Квадратичные формы, приведение квадратичной формы к диагональному виду методом Лагранжа, 
положительно-отрицательно определенные квадратичные формы, критерий Сильвестра, примеры. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольные работы 
 



Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы, которая выдаётся студенту 
на дом или в аудитории, если контрольное задание в виде теста. 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётные единицы (144 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.1.2 «МАТЕМАТИКА 
(Математический анализ)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
1. Получение знаний дифференциального и интегрального исчисления функций одной и многих 
переменных.  
2. Развитие у студентов грамотного восприятия физических явлений и процессов через язык 
математики. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Раздел математики «Математический анализ» относится к базовой части «Естественнонаучного 
модуля» ООП ВО и является частью физико-математического образовательного модуля. 
Раздел математики «Математический анализ» изучается студентами на первом курсе обучения для 
того, чтобы с первого года обучения заложить базу необходимых знаний.  
Для изучения дисциплины требуются знания начал анализа в рамках стандарта среднего (полного) 
общего образования. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ 
2. ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
3. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ 
4. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 
5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 
6. ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 
7. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 
8. РЯДЫ 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольные работы 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы, которая выдаётся студенту 
на дом или в аудитории, если контрольное задание в виде теста. 
 
Форма промежуточной аттестации:  2 сем. - зачет, 1 сем. - экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  7 зачётных единиц (252 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б11-ЕНМ.Б.1.3 «МАТЕМАТИКА 
(Дискретная математика)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
дать элементарное введение в теорию множеств, алгебру логики, теорию графов и стать 
теоретической основой для дисциплин компьютерного цикла. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина  относится Естественнонаучному модулю ООП ВО 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Изучившие эту дисциплину должны: знать и уметь применять на практике основные понятия и 
определения связанные с теорией множеств: уметь задать множество, найти соответствие между 
множествами и задать отношение на элементах множества; знать основные понятия алгебры 
логики: булева алгебра, алгебра Жегалкина, функционально-полные системы, замкнутые классы, 
релейно-контактные схемы, схемы из функциональных элементов; знать основные понятия теории 
графов: способы задания графов, маршруты, цепи, циклы в графе, раскраска графов, некоторые 
классы графов и их частей. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ 
2. СООТВЕТСТВИЯ И ФУНКЦИИ 
3. ОТНОШЕНИЯ 
4. ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
5. БУЛЕВА АЛГЕБРА 
6. ПОЛНОТА И ЗАМКНУТОСТЬ 
7. РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫЕ СХЕМЫ (РКС) И СХЕМЫ ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (СФЭ) 
8. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 
9. ТЕОРИЯ ГРАФОВ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПЕРАЦИИ 
10. МАРШРУТЫ, ЦЕПИ, ЦИКЛЫ 
11. НЕКОТОРЫЕ КЛАССЫ ГРАФОВ И ИХ ЧАСТЕЙ. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольные работы 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы, которая выдаётся студенту 
на дом или в аудитории, если контрольное задание в виде теста. 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.1.4 «МАТЕМАТИКА 
(Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
1. Получение знаний по разделу математики «Теория вероятностей и математическая статистика».  
2. Развитие у студентов грамотного восприятия физических явлений и процессов через язык 
математики. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Раздел математики «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой 
части Естественнонаучного модуля ООП ВО. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Теория вероятностей. Основные понятия. Операции над событиями. Теорема сложения 
вероятностей. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. 
Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 
Бейеса. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 
Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Биноминальное 
распределение. Распределение Пуассона. 
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Дисперсия. Вычисление дисперсии. Свойства дисперсии. Среднее 
квадратическое отклонение. 
Функция распределения. Свойства функции распределения. Плотность распределения. Свойства 
плотности распределения.  
Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Равномерное распределение. 
Показательное распределение. Нормальный закон распределения. Функция Лапласа. Правило 
трех сигм. 
Центральная предельная теорема Ляпунова. Система случайных величин. Плотность 
распределения системы двух случайных величин. Условные законы распределения. Условное 
математическое ожидание. Зависимые и независимые случайные величины. 
Линейная подстановка в неопределённом интеграле, метод замены переменной и подведения под 
знак дифференциала. Интегрирование по частям в неопределённом интеграле. Интегрирование 
иррациональных выражений. Линейная регрессия. Линейная корреляция. Закон больших чисел. 
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 
Теорема Бернулли. Предельные теоремы. Характеристические функции. Теория массового 
обслуживания. Случайные процессы. Поток событий. 
Нестационарный пуассоновский поток. Поток Пальма. Потоки Эрланга. Цепи Маркова. Матрица 
переходов и граф состояний. Предельные вероятности. Процесс гибели – размножения и 
циклический процесс. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольные работы 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы, которая выдаётся студенту 
на дом или в аудитории, если контрольное задание в виде теста. 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.2.1 «ФИЗИКА  
(Механика и молекулярная физика)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Курс физики совместно с курсами математики составляют основу теоретической подготовки 
студентов, и играет роль фундаментальной базы, без которой невозможно успешно освоить 
дисциплины профессионального цикла по данному направлению подготовки бакалавров. Курс 
физики должен способствовать формированию диалектико-материалистического мировоззрения 
бакалавра, его правильному представлению о взаимосвязи современной физики с другими науками 
и техникой.Изучение физики в институте на начальном этапе базируется на знании курсов физики и 
математики в объеме средней школы, а при дальнейшем изучении - с применением математики в 
объеме высшей школы. 

 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Раздел «Физика» относится к базовой части блока «Естественнонаучный модуль» ООП ВО  

 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  способность 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОСК-10) 
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1) 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Предмет физики и связь физики с другими науками. Взаимное влияние физики и техники. 
Механика. Разделы механики. Кинематика поступательного и вращательного движения. 
Перемещение точки. Скорость. Вычисление пройденного пути. Проекция вектора скорости на 
координатные оси. Виды движения материальной точки и скорость. Ускорение. Тангенциальная и 
нормальная составляющие ускорения. Виды движения материальной точки и ускорение. 
Кинематика абсолютно твердого тела. Угловая скорость. Угловое ускорение. Динамика 
поступательного движения материальной точки. Классическая механика. Границы её 
применимости. Масса и импульс тела.Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. Понятие силы. Упругие силы. Силы трения. Сила тяжести и вес. 
Энергия, работа и мощность. Консервативные силы. Энергия кинетическая и потенциальная. 
Полная энергия. Закон сохранения импульса. Абсолютно неупругий удар. Закон сохранения и 
превращения энергии. Абсолютно упругий удар. Диссипативная система тел. Равновесное 
состояние замкнутой консервативной системы. Динамика вращательного движения твердого тела. 
Момент силы. Момент импульса. Момент инерции. Теорема Штейнера (без вывода). Основное 
уравнение динамики вращательного движения. Работа и кинетическая энергия вращения. Закон 
сохранения момента импульса. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Поле 
тяготения и его напряженность. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. Космические 
скорости. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Элементы теории относительности. 
Основы релятивистской механики. Термодинамический и молекулярно-кинетический методы 
изучения микроскопических тел. Молекулярно-кинетическая теория газа. Идеальный газ. 
Уравнение состояния идеального газа (Менделеева - Клапейрона). Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории идеальных газов. Средняя энергия молекул. Максвелловское 
распределение молекул по скоростям. Опыт Штерна.  Барометрическая формула. Больцмановское 
распределение частиц в потенциальном поле. Среднее число столкновений и средняя длина 
свободного пробега молекул. Явления переноса в газах: диффузия, теплопроводность, внутреннее 
трение. Понятие о вакууме. Свойства ультраразреженных газов. Число степеней свободы молекул. 
Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Первое начало термодинамики. 
Виды теплоемкости. Способы передачи теплоты. Первое начало термодинамики применительно к 
изопроцессам идеального газа. Вычисление работы при изопроцессах. Адиабатный процесс. 
Уравнение Пуассона. Коэффициент Пуассона. Работа при адиабатном процессе. Круговые, 
обратимые и необратимые процессы. Энтропия и термодинамическая вероятность. Второе начало 
термодинамики. Принцип действия тепловых и холодильных машин. Цикл Карно, КПД машины 



Карно, работающей на идеальном газе. Реальные газы. Отличие реального газа от идеального. 
Уравнение Ван-дер-Ваальса и его анализ. Изотерма Ван-дер-Ваальса. Метастабильные состояния 
вещества: перенасыщенный пар и перегретая жидкость. Критическое состояние. Внутренняя 
энергия реального газа. Сжижение газов. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, контрольные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для контрольных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.2.2 «ФИЗИКА  
(Электромагнетизм, оптика)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Курс физики совместно с курсами математики составляют основу теоретической подготовки 
студентов, и играет роль фундаментальной базы, без которой невозможно успешно освоить 
дисциплины профессионального цикла по данному направлению подготовки бакалавров. Курс 
физики должен способствовать формированию диалектико-материалистического мировоззрения 
бакалавра, его правильному представлению о взаимосвязи современной физики с другими науками 
и техникой.Изучение физики в институте на начальном этапе базируется на знании курсов физики и 
математики в объеме средней школы, а при дальнейшем изучении - с применением математики в 
объеме высшей школы. 

 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Раздел «Физика» относится к базовой части блока «Естественнонаучный модуль» ООП ВО 

 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  способность 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОСК-10) 
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1) 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Напряженность 
электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности. Поток вектора 
напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. Примеры применения теоремы к вычислению 
напряженности электрических полей (поле равномерно заряженной плоскости, сферы, шара и 
бесконечного цилиндра (нити)). Работа, совершаемая при перемещении электрического заряда в 
электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Связь между потенциалом и 
напряженностью. Эквипотенциальные поверхности. Вычисление разности потенциалов в 
простейших электростатических полях. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Вектор 
поляризации. Электрическое поле в диэлектрике. Проводник в электростатическом поле. 
Электроемкость. Конденсаторы. Примеры вычисления электроемкости. Энергия системы 
неподвижных точечных зарядов. Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии 
электрического поля. ПОСТОЯННЫЙ ТОК. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. КОЛЕБАНИЯ. ОПТИКА. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, контрольные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для контрольных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.2.3 «ФИЗИКА  (Атомная 
физика, физика твердого тела, ядерная физика)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Курс физики совместно с курсами математики составляют основу теоретической подготовки 
студентов, и играет роль фундаментальной базы, без которой невозможно успешно освоить 
дисциплины профессионального цикла по данному направлению подготовки бакалавров. Курс 
физики должен способствовать формированию диалектико-материалистического мировоззрения 
бакалавра, его правильному представлению о взаимосвязи современной физики с другими науками 
и техникой.Изучение физики в институте на начальном этапе базируется на знании курсов физики и 
математики в объеме средней школы, а при дальнейшем изучении - с применением математики в 
объеме высшей школы. 

 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Раздел «Физика» относится к базовой части блока «Естественнонаучный модуль» ООП ВО 

 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:   
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОСК-10) 
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1) 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
АТОМНАЯ ФИЗИКА. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ  
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, контрольные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для контрольных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.3 «ХИМИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Курс химии совместно с курсами физики и математики составляют основу теоретической 
подготовки инженеров и играет роль фундаментальной базы, без которой невозможна успешная 
деятельность инженера. Курс химии должен способствовать формированию диалектико-
материалистического мировоззрения специалиста, его правильному представлению о взаимосвязи 
современной химии с другими дисциплинами и техникой. Изучение химии в институте на начальном 
этапе базируется на знании курсов химии в объеме средней школы, а при дальнейшем изучении – 
с применением математики в объеме высшей школы. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Раздел «Химия» относится к базовой части блока «Естественнонаучный модуль» ООП ВО  
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:   
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОСК-10) 
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1) 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Введение.  
Основные законы химии:  
Строение атома и периодическая система Менделеева. 
Окислительно-восстановительные реакции 
Элементы электрохимии 
Электролиз и его сущность  
 
Виды учебной работы: Лекции, контрольные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для контрольных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.4 «ЭКОЛОГИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Целями освоения учебной дисциплины  экология   является выработка у слушателей нового, 
экологического мышления, для чего необходимо решить следующие задачи: дать необходимый 
минимум знаний в области экологии; привить навыки самостоятельной работы с экологической 
информацией; пробудить в слушателях интерес к экологии 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Раздел «Экология» относится к базовой части блока «Естественнонаучный модуль» ООП ВО  
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:   
способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств автоматики и их 
производства (ПК-12) 
способность владеть методами профилактики производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-16) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Введение 
Биосфера и человек: Структура биосферы 
Экосистемы 
Взаимоотношения организма и среды 
Биохимические круговороты вещества и энергии 
Экология и здоровье человека 
Основы экономики природопользования 
Глобальные проблемы окружающей среды 
Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы 
Экозащитная техника и технологии 
Основы экологического права, профессиональная ответственность 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
Экологический мониторинг 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.В.1 «ИНФОРМАТИКА» 
 

 Цель освоения дисциплины:  
− формирование у студентов знаний по основам: 
− процессов  сбора,  передачи  и  накопления  информации; 
− устройства  и  принципов  действия  ЭВМ; 
− операционных  систем; 
− баз  данных; 
− языков  программирования; 
− технологии  программирования. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина является  базой  для  изучения  дисциплин  
по  вычислительной  технике,  программированию,  операционным  системам  и  системам  
управления  базами  данных.  Знания  и  практические  навыки,  полученные  из  курса  
«Информатика»,  используются  студентами  при  изучении  естественнонаучных  дисциплин,  а  
также  при  разработке  курсовых  и  дипломных  работ. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
знать: 

− виды  и  способы  представления  информации; 
− современное  состояние  и  перспективы  развития  информационных  технологий; 
− функции  и  структуру  аппаратного  и  программного  обеспечения  ЭВМ; 
− основные  принципы  работы  компьютеров; 
− назначение  и  состав  операционных  систем; 
− основные  приемы  обработки  информации  с  помощью  текстового  редактора  и  

электронных  таблиц; 
− назначение  СУБД; 
− основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ; 

уметь: 
− работать  с  основными  командами  операционной  системы; 
− выполнять  основные  операции  с  текстом  в  текстовом  редакторе; 
− обрабатывать  информацию  с  помощью  электронных  таблиц; 
−  сформулировать задачу и использовать для ее решения известные методы; 
−  составлять  и  оформлять  программы  на  языках  программирования; 
−  тестировать  и  отлаживать  программы; 
− применять  полученные  знания  в  различных  предметных  областях; 

иметь навыки: 
−  алгоритмического  мышления; 
−  работы  с  компьютером,  с  различными  программными  средами  и  оболочками; 
−  работы  с  документацией. 

ОСК-10, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-21 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Понятие  информации. 
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.  
Раздел 2. Технические  средства  реализации  информационных  процессов. 
 Раздел 3. Программные  средства  реализации  информационных  процессов.  
Раздел  4.  Модели решения функциональных и вычислительных задач.  
Раздел  5.  Базы  данных.  
Раздел  6.  Локальные  и  глобальные  сети  ЭВМ.  Защита  информации  в  сетях.  
Раздел  7.  Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.  
Методы защиты информации.  
Раздел  8.  Технологии программирования. Раздел  9.  Алгоритмизация  и  программирование.  
Языки  программирования высокого  уровня. 
 
Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ, защита лабораторных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 



Трудоёмкость освоения дисциплины:  8 зачётных единиц (288 часов) 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.В.2 «Исследование 
операций и методы оптимизации» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся 
принятия управленческих решений;  
освоение студентами современных математических методов анализа, научного прогнозирования 
по- ведения экономических объектов, обучение студентов применению методов и моделей 
исследования операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в 
организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью 
которых в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих 
решений. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к вариативной части  Естественнонаучного модуля 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
- знать теорию методов оптимизации и исследования операций;  
- уметь применять методы оптимизации и исследования операций при исследовании систем и 
явлений любой природы, в том числе экономических систем ;  
- владеть аппаратом исследования операций и оптимизации, необходимым для исследования 
систем и процессов в различных областях человеческой деятельности  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОСК-10, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Математическая модель операции и ее компоненты  
Стратегии и их виды  
Многокритериальные задачи выбора и принятия решений  
Необходимые условия максимина  
Принятие решений в конфликтных ситуациях  
Бескоалиционные игры  
Иерархические игры  
Сетевые задачи  
Минимизация функции одной переменной  
Методы поиска безусловных экстремумов функций многих переменных  
Методы поиска условных экстремумов функций многих переменных  
Задачи оптимального управления 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.В.3 «НАНО- И 
МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА» 
 

 Цель освоения дисциплины:  формирование знаний о нано- и микросистемной техники, 
физических принципах их функционирования, конструкциях, характеристиках, базовых технологиях 
и особенностях применения, освоение методик экспериментального и теоретического 
исследования нано- и микросистемной техники. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к естественнонаучному модулю ООП и является вариативной частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 
«Физика», «Электроника». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 
используются в дисциплинах: «Технические средства автоматизации и управления», 
«Автоматизированные информационно-управляющие системы». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: ОПК-9 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Индустрии наносистем.  
Тема 2. Гигантские эффекты.  
Тема 3. Мезоскопическая физика.  
Тема 4. Квантовая механика.  
Тема 5. Электронные микроскопы.  
Тема 6. Сканирующие электронные микроскопы.. 
Тема 7. Электронные наноприборы. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.В.4 «СТРУКТУРЫ И 
АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  В условиях профессиональной региональной деятельности 
инженера, как специалиста, необходимо знание теории программирования и владение 
современными методами разработки программ. 
Приобрести навыки работы на персональной ЭВМ, способы постановки задач для решения на 
ПЭВМ, современные основные методы и средства разработки алгоритмов и программ, основные 
приемы структурного программирования, способы записи и документирования алгоритмов и 
программ, способы отладки и испытания программ.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Курс базируется на курсах: 
- Математика (математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, 
дифференциальные уравнения), теория вероятностей и математическая статистика, теория 
матриц, теория множеств, теория игр и статистических решений. 
- Информатика 
- Основы программирования 
- Программирование на языках высокого уровня 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Уметь самостоятельно составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы на 
алгоритмическом языке С++ персональных ЭВМ для задач обработки числовой и текстовой 
информации.  
Уметь самостоятельно создавать документы, требующие знание ГОСТ. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  
способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 
автоматизации и управления  (ПК-2) 
способность 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) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Введение  
Абстрактный тип данных 
Линейные структуры данных 
Нелинейные структуры данных 
Использование деревьев в задачах поиска: 
Алгоритмы решения задач выбора 
Алгоритмы сжатия данных 
Файлы 
Алгоритмы на графах 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для самостоятельных работ; защита лабораторных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  6 зачётных единиц (216 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.ДВ.1 «ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  Целями освоения учебной дисциплины  «Введение в 
специальность»  является 
 формирование у студентов знаний по основам  
Арифметические основы цифровых устройств, 
Логические основы цифровых устройств, 
Элементы, блоки и узлы  и устройства ЦУ.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина является  базовой  для  изучения  
дисциплин  по  вычислительной  технике,  программированию,  операционным  системам  и  
системам  управления  базами  данных.  Знания  и  практические  навыки,  полученные  из  курса  
«Введение в специальность»,  используются  студентами  при  изучении  естественнонаучных  
дисциплин,  а  также  при  разработке  курсовых  и  дипломных  работ. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
1) знать   
системы счисления (с/сч), способы перевода из одной позиционной с/сч в другую, формы 
представления чисел в ЭВМ, способы кодирования чисел, алгоритмы выполнения 
арифметических операции, основы двоичной алгебры, методы минимизации, элементы, узлы и 
устройства ЭВМ, принципы взаимодействия блоков вычислительных машин. 
 2) уметь  
самостоятельно проводить анализ и синтез комбинационных схем, составлять структурные схемы 
вычислительных устройств.  
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций:  
ОСК-10, ОПК-1, ОПК-9 
 
Краткое содержание дисциплины:  
ТЕМА I. Системы счисления.  
ТЕМА 2. Немашинная арифметика.  
ТЕМА 3. Формы представления чисел в цифровых устройствах (ЦУ). 
ТЕМА 4. Цифровые коды. 
ТЕМА5. Машинная арифметика. 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётных единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.ДВ.2 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
освоение математических методов анализа технических систем 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Математические основы теории систем» является дисциплиной по выбору 
естественнонаучного модуля ООП 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Должен знать:  
- математический аппарат теории автоматического управления;  
- понятия, определения, терминологию и схемы автоматики;  
- методы математического описания технических средств автоматики;  
- основные принципы построения систем автоматического управления; 
 - методы анализа и синтеза систем автоматического управления.  
Должен уметь:  
- разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического управления;  
- осуществлять выбор и расчет технических средств автоматики, используемых в системах 
управления;  
- проводить анализ и расчет основных показателей: качества, надежности и технико- 
экономической эффективности работы систем автоматического управления с использованием 
вычислительной техники 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Введение 
Теория комплексных чисел 
Теория решения линейных дифференциальных уравнений методом Эйлера  
Ряды Фурье 
Основы операционного исчисления 
Степенные ряды Тейлора и Маклорена 
Основы дискретной математики 
Математические основы теории автоматического управления дискретных систем  
Типовые звенья технических систем 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётных единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.ДВ.2 «ВВЕДЕНИЕ В 
ТЕОРИЮ СИСТЕМ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
освоение идейных и теоретических аспектов основных подходов к синтезу и анализу систем 
управления, формирование конструктивного подхода к исследованию прикладных задач с позиций 
вычислительной математики и компьютерных ресурсов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Введение в теорию систем» является дисциплиной по выбору  естественнонаучного 
модуля ООП 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать основные понятия и методы теории адаптивных систем управления; 
уметь применять на практике эффективные методы адаптации, осуществлять синтез, проводить 
анализ и моделирование адаптивных систем управления с применением пакетов прикладных 
программ;   
владеть практическими навыками в применении современных методов управления для− анализа и 
синтеза адаптивных систем 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Основные понятия теории устойчивости движения.   
Линейные системы управления в пространстве состояний. 
Основы теория адаптивных систем управления. 
Пакеты прикладных программ для анализа и синтеза адаптивных систем управления. 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётных единицы (108 часов) 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.ДВ.3 «ТЕОРИЯ 
НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
изложение теоретических основ теории нечетких множеств и практических результатов 
использования нечетких технологий для обработки слабоструктурированной информации для 
определения эффективных решений. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина является дисциплиной по выбору естественнонаучного модуля ООП (дисциплина по 
выбору) 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
методику создания, проектирования и сопровождения информационных технологий на базе 
нечеткой технологии информационных систем, существующие стандарты;  
 Уметь: 
 использовать структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных нечетких технологий 
информационных систем;   
Владеть:  
навыками разработки и использования типовых модулей нечетких технологий информационных 
систем 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Нечеткие множества.  
Раздел 2. Нечеткие отношения  
Раздел 3. Принятие решений.  
Раздел 4. Понятие лингвистической переменной.  
Раздел 5. Нечеткая логика и нечеткие модели.  
Раздел 6. Нечеткие компьютеры.  
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 3 зачётных единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.ДВ.3 «ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  

 ·  формирование фундаментальных знаний у студентов о принципах применения математических 
моделей, методов и алгоритмов для выбора эффективных решений при решении различных 
организационно-технических задач с применением современных средств информатики и 
вычислительной техники. 
·  приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения 
типовых задач; 
·  приобретение навыков работы в современных интегрированных системах принятия решений; 
·  усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 
самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности. 
·  сформировать интерес к математическим дисциплинам; 
·  показать историческую преемственность математических знаний. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Теория принятия решений» является дисциплиной по выбору естественнонаучного 
модуля. 
Для её успешного усвоения необходимы знания базовых понятий информатики и вычислительной 
техники, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации, роли и 
значения теории принятия решений в современном обществе, форм представления и 
преобразования информации в компьютере; умения применять вычислительную технику и 
прикладные программы для решения практических задач; владения навыками работы на 
персональном компьютере. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
основные понятия теории принятия решений; 
основные методы принятия решений; условия их применения и практические ограничения; 
базовые понятия, связанные с принятием решений и системным анализом; 
классификацию и суть математических моделей и методов, применяемых при формализации и 
оптимизации задач принятия решений. 
этапы процесса принятия решений; 
методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в условиях риска или 
конфликта. 
основные особенности математических моделей и методов современной теории систем и теории 
принятия решений; 
математические методы анализа простейших систем в естествознании, экономике и технике. 
уметь: 
строить формальные модели прикладных задач принятия решений; 
решать задачи принятия решений и оптимизировать их результаты; 
выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач. 
использовать изученные методы для принятия экономических и технических решений; оценки 
степени риска и эффективности принятого решения; 
строить математические модели задач принятия решений; 



выбирать методы решения задачи. 
владеть: 
методами и моделями теории принятия решений; 
проводить анализ альтернатив при решении многокритериальных задач оптимизации. 
навыками разработки и отладки программ; 
методами и средствами разработки и оформления технической документации 
*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций представлена в 
Основной образовательной программе подготовки магистрантов по направлению 230100 
«Информатика и вычислительная техника». 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Введение. 
2. Многокритериальные задачи оптимизации. 
3. Методы решения задач векторной оптимизации. 
4. Принятие решений в условиях неопределенности 
5. Современные способы и средства принятия решений 
 
Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; защита отчетов по лабораторным работам 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётных единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.Б.1 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов знаний по основам: 
• языков  программирования; 
• технологии  программирования 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина является  базовой  для  изучения  
дисциплин  по  вычислительной  технике,  программированию,  операционным  системам  и  
системам  управления  базами  данных.  Знания  и  практические  навыки,  полученные  из  курса  
«Информационные технологии»,  используются  студентами  при  изучении  естественнонаучных  
дисциплин,  а  также  при  разработке  курсовых  и  дипломных  работ 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
знать: 
• виды  и  способы  представления  информации; 
• современное  состояние  и  перспективы  развития  информационных  технологий; 
• функции  и  структуру  аппаратного  и  программного  обеспечения  ЭВМ; 
• основные  принципы  работы  компьютеров; 
• назначение  и  состав  операционных  систем; 
• основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ; 
иметь навыки: 
•  алгоритмического  мышления. 
 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОСК-10, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-21 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма. Этапы решения задач на компьютерах. 
2. Эволюция и классификация языков программирования. Структура  программы  на  языке  
высокого  уровня,  представление  текста  программы,  оформление  программы. Этапы  обработки  
программ,  написанных  на  языках  высокого  уровня. 
Трансляция, компиляция  и  интерпретация.  Процедуры,  отладка  и  тестирование  программ. 
3. Структуры и типы данных языка программирования. Ввод и вывод данных. 
4. Линейные вычислительные процессы. 
5. Разветвляющиеся вычислительные процессы.  Основные  операторы    ветвления. 
6. Циклические вычислительные процессы. Основные  операторы  циклов. 
7. Одномерные  и  двумерные  массивы. Типовые  алгоритмы.  
8. Функции.   
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ; защита отчетов по лабораторным работам 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  6 зачётных единиц (216 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.2 «ИНЖЕНЕРНАЯ И 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Формирование у студентов профессиональных компетенций, обучение спектру знаний, деловых 
умений и навыков, позволяющих максимально быстро и эффективно приступить к выполнению 
своих обязанностей в рабочей среде. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой части 
общепрофессионального модуля образовательной программы. Для освоения дисциплины 
«Инженерная и компьютерная графика» необходимы знания и умения, полученные при изучении 
дисциплин гуманитарного, математического и естественно - научного цикла, таких как 
«Математика», «Информатика», «Иностранный язык» 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины студент должен:  
1)Знать:  
стандарты ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД;  
правила построения и чтения чертежей и схем;  
методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования;  
графические пакеты для создания моделей объектов;  
принципы организации, структуры технических средств систем компьютерной графики;  
основные методы и алгоритмы формирования и преобразования изображений.  
2)Уметь:  
использовать методы начертательной геометрии и машиностроительного черчения для создания 
изображений технических изделий, геометрических моделей объектов, использовать графические 
пакеты при выполнении чертежей и схем.  
3)Владеть методами и средствами разработки и оформления технической документации. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОСПК-11 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Предмет инженерная и компьютерная графика. Цели и задачи, значение дисциплины. 
Аксонометрические проекции 
Прямая на комплексном чертеже 
Плоскость на комплексном чертеже 
Кривые линии и поверхности 
Пересечение поверхности плоскостью 
Развёртки поверхностей 
Общий способ построения линии пересечения двух поверхностей 
Метрические задачи 
Единая система конструкторской документации 
Общие правила выполнения чертежей 
Требования и правила выполнения отдельных видов графических конструкторских документов 
Соединения 
Основные правила оформления схем. 
Компьютерная графика 
Основные понятия в компьютерной графике. 
Геометрическое моделирование. 
Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации 
 
Виды учебной работы: Лекции, контрольные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для контрольных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  3 сем. – экзамен, 2 сем. - зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  7 зачётных единиц (252 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.Б.3.1 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА (Общая электротехника)» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Целями освоения учебной дисциплины «Общая электротехника» являются формирование 
фундамента знаний, языка электротехники и методологии решения ее задач. 
Курс «Общая электротехника» имеет задачу общетеоретического электротехнического 
образования студентов.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
«Общая электротехника» является обязательной дисциплиной общепрофессионального цикла 
дисциплин ООП  
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать: 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;  
- электротехническую терминологию;  
- основные законы электротехники;  
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;  
- принцип работы типовых электрических устройств;  
- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;  
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и 
приборов;  
- принципы выбора электрических устройств и приборов,  
- правила эксплуатации электрооборудования. 
Уметь: 
-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной 
деятельности;  
-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  
-рассчитывать параметры электрических цепей;  
-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  
-подбирать электротехнические устройства, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками  
-собирать электрические схемы.  
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Цепи постоянного тока. 
2. Линейные цепи синусоидального тока. 

3. Нелинейные электрические цепи. 

4. Четырехполюсники и электрические фильтры. 

5. Переходные процессы в линейных цепях.  
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётные единицы (144 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.Б.3.2 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА (Электроника и схемотехника)» 
 

 Цель освоения дисциплины:  изучение физических  процессов, лежащих в основе 
полупроводниковых приборов, элементов схемотехники  базовых  функциональных устройств 
электроники и узлов микропроцессорной техники. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является базовой (общеобразовательной) частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика» 
(линейная алгебра), «Теория вероятности и мат.статистика», «Дискретная математика», «Физика», 
«Электротехника». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 
дисциплинах по проектированию систем управления технологическими процессами: «Основы 
автоматического управления», «Основы проектирования приборов и систем», «Физические основы 
получения информации», «Схемотехника измерительных устройств», «Методы обработки 
информации». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-7) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Основные понятия и определения. 
2 Физические основы электроники. 
3 Биполярные транзисторы. 
4 Полевые транзисторы. 
5 Аналоговая электроника. 
6  Усилители постоянного тока. 

7  Аналоговые интегральные схемы. 

8  Цифровая электроника. 

9 Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ).  

10 Источники питания  

11 Общие принципы построения микропроцессорных систем 

12 Однокристальные микропроцессоры 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; практические занятия, отчеты по лабораторным работам 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.4 «МЕТРОЛОГИЯ И 
ИЗМИРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
формирование у студентов знаний в области метрологии, стандартизации и спецификации 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального модуля 
основной образовательной программы подготовки бакалавров. 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Высшая математика», «Физика», «Механика 
жидкости и газа», «Химия», «Электротехника» 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 
результаты образования: 
Знать: 
·  теоретические основы метрологии средств измерения; 
·  технические средства для измерения основных параметров потоков жидкости и газа; 
·  адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов естественных наук и математики 
·  современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
·  собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию 
по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники 
и технологии 
·  осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и 
зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, проводить анализ патентной 
литературы 
·  выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать 
результаты с применением современных технологий и технических средств  
Владеть: 
·  основными приемами обработки и представления экспериментальных данных·  способностью 
организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств автоматизации и 
управления 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общепрофессиональных 
компетенций:  ОПК-5, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-14 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Основные понятия и проблемы метрологии 
2. Классификация измерений. Средства измерений 
3. Основы теории погрешности 
4. Основные универсальные средства измерений 
5. Измерение параметров рабочей жидкости 
6. Измерение параметров потоков 
7. Устройства для измерения уровня жидкости и другие. 
 
Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; защита отчетов по лабораторным работам 



 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.Б.5 «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Задача системы знаний направлена на обеспечение безопасности в производственной и не 
производственной деятельности, с учетом курса БЖД, который необходим при подготовке 
инженеров для предотвращения несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций на производстве и в 
быту,  а так же для выхода из них с минимальными потерями, если они все же случились 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина является  базовой и относится к 
общепрофессиональному модулю 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  ОК-8, ОПК-9, ПК-
12, ПК-16, ПК-22 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек – среда обитания». 
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности  в техносфере. Критерии 
комфортности. 
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду 
Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 
опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. 
Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. 
Системы контроля требований безопасности и экологичности. Профессиональный отбор 
операторов технических систем. 
Правовые и нормативно-технические основы управления. Системы контроля требований 
безопасности и экологичности. 
Профотбор операторов технических систем 
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; оценка реферата по индивидуальным темам по системе «зачтено-незачтено» 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.6 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Теоретическая  механика  является  одной  из  фундаментальных  общенаучных  дисциплин  
физико - математического  цикла. Цель  преподавания  курса - дать  тот  минимум  
фундаментальных   знаний, который позволит  будущему  специалисту   самостоятельно  овладеть  
всем  новым  по  механике  в  своей  области. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального модуля основной 
образовательной программы подготовки 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 
результаты образования:  
Знать: 
 –основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие теоремы механики и их 
следствия, порядок применения теоретического аппарата механики в важнейших практических 
приложениях;  
–определения основных механических величин, понимая их смысл и значение для теоретической 
механики; 
 –основные модели механических явлений, основы идеологии моделирования технических систем 
и принципы построения математических моделей механических систем;  
–основные методы исследования равновесия и движения механических систем (включая 
составление уравнений равновесия или движения и решение данных уравнений), важнейших 
(типовых) алгоритмов такого исследования  
Уметь:  
–использовать основные понятия законы и модели механики для интерпретации и исследования 
механических явлений с применением соответствующего теоретического аппарата;  
–пользоваться определениями механических величин и понятий для правильного истолкования их 
смысла;  
–объяснять характер поведения механических систем с применением важнейших теорем механики 
и их следствий;  
–записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, учитывая размерности 
механических величин и их математическую природу (скаляры, векторы, линейные операторы); 
 –применять основные методы исследования равновесия и движения механических систем, а 
также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных задач;  
–решать типовые задачи по основным разделам курса;  
–пользоваться при аналитическом и численном исследования математико-механических моделей 
технических систем возможностями современных компьютеров и информационных технологий  
Владеть:  
–навыками построения и исследования математических и механических моделей технических 
систем  
 –навыками применения основных законов теоретической механики при решении 
естественнонаучных и технических задач  
–навыками применения типовых алгоритмов исследования равновесия и движения механических 
систем  
–навыками использования возможностей современных компьютеров и информационных 
технологий при аналитическом и численном исследования математико-механических моделей 
технических систем  
–навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения  
–навыками практического анализа логики различного рода рассуждений  
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОСК-10, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Теория сил. Статика твердого тела и системы тел  
Кинематика точки и системы точек 
Кинематика твёрдого тела. Плоское движение системы тел  
Динамика. Скалярные меры движения и взаимодействия: кинетическая энергия твёрдого тела и 
системы тел; обобщенные силы  
Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 



 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётные единицы (72 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.7 «ТЕОРИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  ознакомление с многообразием систем автоматического 
управления (САУ) и изучение современных методов теории управления, формирование целостного 
математического базиса анализа и синтеза САУ, позволяющего понимать новые направления 
развития современной теории управления и применять их к решению конкретных задач.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является базовой частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика» 
(линейная алгебра), «Теория вероятности и мат.статистика», «Дискретная математика», 
«Электротехника», «Электроника». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 
используются в дисциплинах по проектированию систем управления технологическими 
процессами: «Автоматизированные системы специального назначения», «Моделирование и 
проектирование систем».  
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2) 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
способность 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) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Основные понятия и определения ТАР    
2 Линейные модели систем. 
 3 Типовые динамические звенья и их характеристики. 
4 Устойчивость линейных систем. 
5 Качественные показатели САУ. 
6 Системы управления на переменном токе  
7 Синтез и коррекция систем  
8 Дискретные системы автоматического управления  
9 Нелинейные системы автоматического управления.  
10 Системы с переменными параметрами.  
11 Системы с запаздыванием. 
12. Адаптивные системы.  
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, курсовое проектирование 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; защита курсового проекта 
 
Форма промежуточной аттестации:  4 сем. – экзамен, 5 сем. - зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  8 зачётных единиц (288 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.Б.8 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Основная цель дисциплины – дать студенту знания и практические навыки по алгоритмизации, 
разработке, отладке и тестированию программ. В настоящее время разработаны и 
эксплуатируются сотни различных языков программирования. Вместе с тем можно выделить 
ограниченное число языковых конструкций, которые присутствуют в каждом алгоритмическом языке 
и хорошее знание которых дает возможность без труда освоить любой язык. Изучение таких 
конструкций проводится на примере языка Си. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Курс «Программирование и основы алгоритмизации» является базовым и готовит студента к 
последующим дисциплинам, связанным с вычислительной техникой. Для закрепления 
теоретических знаний и формирования устойчивых навыков работы на ЭВМ студент проходит 
вычислительную практику, во время которой приобретает опыт самостоятельного решения задач 
на ЭВМ, подробно изучает технологию подготовки программ. 

Дисциплина «Программирование и основы алгоритмизации» связана с математикой через теорию 
математического моделирования, дискретную математику, математическую логику и теорию 
алгоритмов. С ней связано прогрессивное увеличение возможностей компьютерной техники, развитие 
информационных сетей, создание новых информационных технологий, которые приводят к 
значительным изменениям во всех сферах общества: производстве, науке, образовании и т.д. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
знать: 
основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ. 
основные принципы алгоритмизации; 
основные методы обработки данных; 
этапы разработки программ и методы автоматизации программирования; 
основные понятия и методы технологии программирования; 
конструкции языка Си; 
уметь: 
сформулировать задачу и использовать для ее решения известные методы; 
составлять  и  оформлять  программы  на  языке  программирования; 
тестировать  и  отлаживать  программы; 
применять  полученные  знания  в  различных  предметных  областях. 
иметь навыки: 
алгоритмического  мышления; 
работы  с  компьютером, с различными  программными средами и оболочками; 
работы  с  документацией. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  способность 
проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с 
целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления 
(ПК-2) 
способность 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) 
 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Алгоритмы  и  программы. Языки  программирования 
2. Стандартные типы данных  
4. Выражения  и  операции 
5. Операторы  языка 
6. Массивы 
7. Функции 
8. Указатели 
9. Структуры 
10. Файлы 
11. Графические  возможности  языка  С++ 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 



Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  2 сем. – экзамен, 3 сем. - зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.В.1 «ТЕОРИЯ 
ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  изучение студентами современного аппарата информации и 
кодирования. А так же теоретические основы и математические модели, необходимые для 
исследования информационных процессов и кодирования в каналах связи на соответствующем 
уровне формализации, математические доказательства свойств энтропии, информации 
дискретного и непрерывного источников, основные теоремы теории информации и кодирования, 
построения кодирующих и декодирующих алгоритмов для линейных кодов.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является вариативной частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика»,  
«Теория вероятностей и мат.статистика», «Дискретная математика». Знания, полученные в 
результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах «Сети и телекоммникации», 
«Системы сбора данных».  
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать общекультурными компетенциями:  
способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-6) 
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8) 
способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 
автоматизации и управления (ПК-2) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Основные понятия теории кодирования  
2 Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки 
3 Верхние границы кодов 
4 Теорема кодирования 
5 Конечные поля 
6 Линейные коды 
7 Циклические коды 
8 Методы порогового кодирования 
9 Ошибки кодов 
10 Коды с исправлением ошибки 
11 Сверточные коды с исправлением ошибок 
12 Последовательное декодирование 
13 Гибридные методы декодирования 
14 Реализация кодов с исправлением ошибок 
15 Коды арифметических устройств 
 
Виды учебной работы: Лекции, коллоквиум, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; работа на коллоквиуме 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.В.2 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 Цель освоения дисциплины:   
Целью преподавания дисциплины является изучение общих принципов функционирования систем 
управления и получение навыков их практического применения при создании автоматизированных 
информационных систем. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина является вариативной частью общепрофессионального модуля. 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины: 
Математика, информатика. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Знать теоретиче6ские основы, технологию проектирования и эксплуатации информационного 
обеспечения и баз данных; 
Уметь использовать технологии проектирования моделей данных на различных уровнях: 
концептуальном, логическом, физическом; 
Владеть навыками разработки проектных решений и их реализации в заданной среде СУБД. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций:  
ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение.  
Тема 2. Модели данных.  
Тема 3. Операции реляционной алгебры (РА).  
Тема 4. Введение в SQL.  
Тема 5. Элементы проектирования баз данных.  
Тема 6. Проектирование реляционной базы данных. 
Тема 7. Системы управления базами данных (СУБД).  
Тема 8. Физическая организация данных.  
Тема 9. Механизмы размещения данных и доступа к данным. 
Тема 10. Оптимизация выполнения запросов.  
Тема 11. Специальная обработка БД.  
Тема 12. Организация параллельного доступа к данным.  
Тема 13. Распределенные базы данных (РБД).  
Тема 14. Обзор современных СУБД и перспективы развития БД.  
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётные единицы (144 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.В.3 «СИСТЕМНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
После изучения дисциплины в рамках бакалаврской образовательной программы студент должен 
владеть основными понятиями системного программного обеспечения и использовать их для 
разработки отдельных системных компонент 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Данная дисциплина является вариативной компонентой естестсвеннонаучного модуля для 
специализации «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ». 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины 
Введение в специальность, 
Программирование, 
Структуры данных, 
Организация и функционирование ЭВМ, 
Теория вычислительных процессов и структур, 
Технология программирования. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
уметь:  
− проектировать архитектуры компонентов аппаратно-программных комплексов; 
− проектировать человеко-машинный интерфейс аппаратно-программных комплексов; 
− применять средства ВТ, средства программирования для эффективной реализации аппаратно-
программных комплексов; 
− создавать компоненты ВС, автоматизированных систем и производить программы и 
программные комплексы заданного качества и в заданные сроки; 
− разрабатывать программы и методики испытаний, проводить испытания объектов 
профессиональной деятельности; 
− выбирать технологии, инструментальные средства и средства ВТ при организации процесса 
разработки и исследования объектов профессиональной деятельности; 
− инсталлировать, настраивать и обслуживать системное, инструментальное и прикладное ПО, ВС 
и автоматизированные системы; 
− сопровождать программные продукты, ВС и автоматизированные системы. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  готовность 
производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инструментального 
программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-21) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
ВВЕДЕНИЕ 
Пользовательский интерфейс операционной среды. 
Современные ОС. 
Внутренняя организация современных ОС. 
Программирование в операционной среде. Подключение библиотекам 
Ассемблеры. Мобильность программного обеспечения. Макроязыки 
Трансляторы. Структура компиляторов и интерпретаторов, лексический, синтаксический и 
семантический анализаторы, генератор кода. 
Формальные языки и грамматики, типы грамматик. 
Распределение памяти, виды переменных; статическое и динамическое связывание 
Загрузчики; функции загрузчика; настраивающий и динамический загрузчики 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.В.4 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  анализ возможностей построения электронных средств с 
использованием перспективной элементной базы, перспективных физических принципов 
функционирования, выбор оптимальных решений на всех этапах проектного процесса технического 
задания до производства изделий, отвечающих целям функционирования, технологии 
производства и обеспечения характеристик объекта, определяющих его качество. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является вариативной частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 
«Теория автоматов», «Дискретная математика», «Физика», «Электротехника». Знания, полученные 
в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах по проектированию 
систем управления технологическими процессами: «Основы теории управления», «Теория 
информации и кодирования», «Системы автоматизированного проектирования». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 
автоматизации и управления (ПК-2) 
способность 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) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Однокристальные микроконтроллеры с CISC-архитектурой 
2 Однокристальные микроконтроллеры с RISC-архитектурой 
3 Сигнальные микропроцессоры  
4 Нейронные вычислители 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ, защита лабораторных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.В.5 
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ПРАКТИКУМ» 
 

Цель освоения дисциплины:   
Целями освоения дисциплины  Электромонтажный практикум является приобретение студентами 
практических навыков разработки простых радиоэлектронных устройств, их монтажа, отладки и 
приведение в рабочее состояние, установление входных и выходных параметров. А также иметь 
представление о разработке и выпуске полного комплекта конструкторской документации, умение 
применять действующую нормативную документацию на разработку радиоэлектронных устройств 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к общепрофессиональному модулю ООП. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Электроника», 
«Электротехника», «Схемотехника». Знания, полученные в результате изучения данной 
дисциплины, необходимы для приобретения практических навыков электромонтажных работ при 
экспериментальном макетировании устройств автоматики и электроники. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:   
способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3) 
способность 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) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Компоненты, применяемые в электронике, их назначение, параметры и их маркировка 
Пассивные элементы, их назначение и правила их применения 
Измерения параметров радиоэлементов и схем с помощью осциллографа 
Постоянный и переменный ток 
Выпрямители переменного тока: однофазные, однополупериодные, двухполупериодные, 
мостовые и усилители напряжения 
Управляемые выпрямители на тиристорах и симисторах, трехфазные выпрямители  
Активные элементы 
Электронные ключи на транзисторах 
Усилители электрических сигналов 
Операционные усилители 
Основы цифровой техники 
Формирователи и генераторы импульсов 
 
Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; защита лабораторных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  6 зачётных единиц (216 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.ДВ.1 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  усвоение студентами основ построения систем передачи 
данных и их характеристик, современных методов и технологий телекоммуникационных систем, 
приобретения навыков расчета и практического применения информационных сетей. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является вариативной частью дисциплины по выбору. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями в деятельности: 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Основы телекоммуникационных систем 
2 Протоколы и техническое обеспечение информационных сетей 
3 Кодирование и сжатие информации 
4 Системы и каналы передачи данных 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  8 сем. – экз., 7 сем. - зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.ДВ.1 «СЕТЕВОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Целью  изучения   дисциплины   является   формирование знаний о современных компьютерных 
сетях, получение навыков создания программного обеспечения, работающего в локальных и 
глобальных сетях, управления  компьютерными сетями.   Изучение    дисциплины основано  на  
концепциях  построения  компьютерных сетей (КС) (модель OSI, стек TCP/IP архитектура клиент–
сервер и  т.д.). 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является вариативной частью дисциплины по выбору. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: 
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1) 
готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инструментального 
программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-21) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Введение  
Раздел 1 Основы технологии «Клиент- сервер»  
Раздел 2 Язык гипертекстовой разметки 
Раздел 3 Серверное программное обеспечениие 
Раздел 4 Клиентская часть приложения 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  8 сем. – экз., 7 сем. - зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.ДВ.2 «ПРИКЛАДНАЯ 
ТЕОРИЯ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  владение студентами современными принципами построения и 
методами синтеза операционных устройств, представленных в виде композиции операционного и 
управляющего автоматов и ориентированных на использование в ЭВМ и устройствах автоматики. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является дисциплиной по выбору. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математ. 
Логика и теория алгоритмов», «Моделирование систем управления», «Дискретная математика». 
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах: 
«Программирование микроконтроллеров», «Автоматизированные информационно-управляющие 
системы». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность 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) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Введение. 
Абстрактные цифровые автоматы. 
Структурные цифровые автоматы. 
Операционные устройства. 
Управляющие автоматы с жёсткой логикой. 
Синтез управляющих автоматов на программируемых логических устройствах. 
Управляющие автоматы с программируемой логикой. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, курсовая работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для курсовой работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётных единицы (144 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.ДВ.2 «ТЕОРИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  
Дисциплина «Теория информационных процессов и систем» (ТИПС) закладывает базу практически 
для всех следующих за ней профессиональных и специальных дисциплин.  
Целью освоения данной дисциплины является приобретение студентами  
- знания современных методов и средств разработки информационных процессов и систем (ИПС), 
принципов описания ИПС на основе системного подхода;  
- умения использовать современные методы теории систем и системного анализа для 
исследования существующих и вновь проектируемых ИПС;  
- владения опытом проектирования ИПС и их элементов в конкретных областях.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к общепрофессиональному 
модулю ООП и является дисциплиной по выбору. Она непосредственно связана с дисциплинами 
математического и естественнонаучного цикла: информатикой, математикой, математической 
логикой и теорией алгоритмов, дискретной математикой 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
 В результате изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и опыт, 
соответствующие результатам основной образовательной программы 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:  
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ОПК-1) 
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-9) 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Возникновение, развитие и специфика системных исследований (СИ). Элементы теории 
систем (ТС) и системного анализа (СА). Понятие информационной системы (ИС)  
 Раздел 2. Классификация систем. Информационные ресурсы и виды ИС  
Раздел 3. Закономерности ИС и закономерности целеобразования  
Раздел 4. Классификация методов исследования ИС. Количественные методы описания ИС 
(методы формализованного представления информационных систем)  
Раздел 5. Качественные методы описания информационных систем (методы, направленные на 
активизацию использования интуиции и опыта специалистов (МАИС))  
Раздел 6. Методики системного анализа (МСА)  
Раздел 7. Основы инфокоммуникаций. Информация и управление  
Раздел 8. Применение теории систем и системного анализа при разработке ИС. Интегрированные 
ИС 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, курсовая работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётных единицы (144 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.ДВ.3 «ЭКСПЕРТНЫЕ  
СИСТЕМЫ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Знакомство с основными видами экспертных систем, методами извлечения и структурирования 
данных для экспертных систем, перспективами их развития.  
1. приобретение профессиональных навыков в решения задач с использованием современных 
интеллектуальных систем;  
2. освоение современных методов извлечения и структурирования данных для экспертных систем;  
3. приобретение практических навыков в создании баз знаний для экспертных систем 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Для изучения дисциплины «Экспертные системы» необходимы следующие знания, умения и 
навыки, сформированные при освоении предшествующих дисциплин «Информатика» 
«Вычислительная техника и программирование». 
Наименования учебных дисциплин, в которых используются знания , полученные в ходе изучения 
дисциплина «Экспертные системы»: «Интеллектуальные информационные системы», 
«Организация и коммерческая деятельность информационно-коммерческих служб» 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
При изучении дисциплины бакалавры должны  
познакомиться с основами разработки современных приложений;  
научиться создавать собственные программные продукты на современном уровне;  
приобрести базовые навыки использования механизмов абстракции при разработке программ;  
знать структуру компиляторов, схему компиляции, назначении отдельных узлов схемы 
компиляции;  
приобрести теоретические сведения о построении формальных языков и грамматик.  
После изучения данной дисциплины бакалавры приобретают знания, умения и опыт, 
соответствующие результатам основной образовательной программы.  
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций:  
способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1) 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ  
Раздел 2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ  
Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ. СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ 
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБЛАСТЯХ  
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; работа на семинарских занятиях 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.ДВ.3 «СИСТЕМНЫЙ 
АНАЛИЗ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
Целями освоения дисциплины  системный анализ является изучение базового представления, 
первичных знаний, умений и навыков студентов по системному анализу как научной и прикладной 
дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в 
области вычислительной техники и информационных систем различного назначения. 
Приобретение знаний по методологии системного подхода и навыков применения системных 
представлений при решении задач анализа и синтеза разнообразных, в том числе, больших 
систем. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ООП и является вариативной частью 
дисциплины по выбору. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 
«Теория вероятности и мат.статистика», «Дискретная математика», «Программирование». Знания, 
полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах: 
«Автоматизированные системы специального назначения», «Теория автоматического управления», 
«Надёжность автоматизированных систем»,  «Системы автоматизированного проектирования». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1) 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Функциональные характеристики и разработка автоматизированных систем  
2. Математические схемы для описания элементов автоматизированных систем 
3. Структура автоматизированных систем 
4. Применение теории массового обслуживания для анализа автоматизированных систем 
5. Применение имитационного моделирования для исследования автоматизированных систем 
6. Методы оптимизации как средства поддержки принятия решений в системном анализе 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.Б.1 «МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  обучение студентов основам решения задач в области 
вычислительной техники, построению математических моделей в процессе проектирования 
сложных технических систем.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является базовой (общеобразовательной) частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 
«Программирование», «Дискретная математика». Знания, полученные в результате изучения 
данной дисциплины, используются в дисциплинах: «Основы теории управления», «Сети и средства 
телекоммуникации», «Системы автоматизированного проектирования».  
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2) 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Ведение в  моделирование. 
2 Имитационная модель на примере сети передачи данных (узла коммутации). 
3 Язык моделирования UML (на примере разработки программных систем моделирования работы 

сетевых плат). Однокристальные микроконтроллеры.  
 
Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; защита лабораторных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётные единицы (144 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.Б.2 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  подготовка студента к деятельности, связанной с 
эксплуатацией и обслуживанием аппаратуры и оборудования, содержащего современные средства 
вычислительной техники, в подразделениях ФСБ России, ФАПСИ при Президенте РФ, СВР РФ и 
МО РФ 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является базовой (общеобразовательной) частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Информатика», 
«Введение в специальность», «Вычислительные машины, системы и сети». Знания, полученные в 
результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах: «Методы и средства 
защиты компьютерной информации», «Автоматизированные информационно-управляющие 
системы», «Системное программное обеспечение». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1. Элементы и узлы ЭВМ 
2. Периферийные устройства ЭВМ 
3. Микропроцессоры 
4. Архитектура и принцип работы ПЭВМ. 
5. ПЭВМ, рабочие станции и серверы. 
6. Специализированные ЭВМ. 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.Б.3 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  ознакомление студентов с архитектурой вычислительной 
машины – совокупностью её свойств и характеристик, её структурными особенностями  и их 
взаимосвязью с возможностями, предоставляемыми пользователю, характеристиками отдельных 
устройств, входящих в состав ЭВМ и влиянием, оказываемым ими на общие характеристики 
машины.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является базовой (общеобразовательной) частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Мат. Логика и 
теория алгоритмов», «Введение в специальность». Знания, полученные в результате изучения 
данной дисциплины, используются в дисциплинах по проектированию систем управления 
технологическими процессами: «Цифровая схемотехника», «Информационные технологии». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1) 
способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 
эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств 
(ПК-19) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Системы обработки данных. 

2.Характеристики и параметры. 

3. Режимы обработки данных.  

4.Вычислительные комплексы.  

5.Вычислительные системы. 

6.Системы телеобработки. 

7.Основы теории вычислительных систем. 
 
Виды учебной работы: Лекции, контрольные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для контрольных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.В.1 «ЦИФРОВАЯ 
СХЕМОТЕХНИКА» 
 

 Цель освоения дисциплины:  изучение элементной базы цифровой техники, теории 
построения цифровых схем.  
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является базовой (общеобразовательной) вариативной частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 
«Дискретная математика», «Физика», «Электроника». Знания, полученные в результате изучения 
данной дисциплины, используются в дисциплинах по проектированию систем управления 
технологическими процессами: «Основы теории управления», «Теория информации и 
кодирования», «Системы автоматизированного проектирования», «Проектирование 
микроконтроллеров». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-7) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Основные понятия и определения. Особенности цифровой схемотехники и применяемой 
элементной базы. 

2 Алгебра логики и логические элементы цифровых схем. Алгебра логики. Булевы функции. 
Логические операции. Структурная формула логической схемы.  Основные логические элементы. 

3 Триггеры. Потенциальные триггеры на логических элементах. RS-триггер. Счетные триггеры. JK-
триггеры. D-триггеры. Принцип работы и основные характеристики. 

4 Регистры и счетчики. Сдвиговые регистры. Счетчики импульсов (реверсивные и вычитающие). 
Соединение счетчиков. 

5 Сумматоры. Сумматор по модулю. Полусумматор и полный сумматор. 

6 Шифраторы и дешифраторы. Шифраторы и дешифраторы на логических элементах и цифровых 
БИС. 

7 Распределители импульсов. Распределители импульсов (последовательные и параллельные). 

8 Аналого-цифровые преобразователи. АЦП и ЦАП – принципы построения. 
 
Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; защита лабораторных работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.В.2 «МЕТОДЫ И 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
 

 Цель освоения дисциплины изучение современных принципов и методов защиты данных и 
компьютерной безопасности при обработке информации в вычислительных системах, что является 
необходимым условием обеспечения жизнедеятельности компьютерных систем. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является базовой (общеобразовательной) частью. 
«Математика», «Дискретная математика», «Программирование на языках высокого уровня», 
«Электроника и схемотехника». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 
используются в дисциплинах по проектированию систем управления технологическими 
процессами: «Основы теории управления», «Теория информации и кодирования», «Системы 
автоматизированного проектирования». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Введение. 
2 Анализ концептуальных подходов к защите информации в системах обработки данных. 
3. Анализ средств защиты информации. 
4. Нейтрализация излучений и наводок. 
5. Криптографические методы и способы закрытия  информации. 
6. Порядок разработки механизма защиты. 
7. Система правового регулирования в области защиты информации. 
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.В.3 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  изучение студентами основ и методов построения 
математических моделей объектов управления и методов определения параметров 
математических моделей для решения задач анализа и синтеза систем управления. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является вариативной частью, 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 
«Теория вероятности и мат.статистика». Знания, полученные в результате изучения данной 
дисциплины, используются в дисциплинах по проектированию систем управления 
технологическими процессами: «Основы теории управления», «Системы автоматизированного 
проектирования». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1) 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Введение. Основные понятия и определения.  
2 Принципы построения математических моделей объектов и систем управления.  
3 Методы планирования эксперимента.  
4 Методы идентификации объектов и систем управления при детерминированных воздействиях.  
5 Статистические методы идентификации.  
6 Методы идентификации с настраиваемыми моделями.  
7 Методы идентификации нелинейных объектов управления.  
8 Общие принципы построения диагностических систем.  
9 Диагностические сигналы и параметры.  
10 Спектральные методы диагностики систем управления.  
11 Классификация состояния при диагностике систем управления.  
12 Прогнозирование состояния систем управления.  
13 Технические средства, используемые при идентификации и диагностике систем управления.  
14 Заключение.  
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  4 зачётные единицы (144 часа) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.ДВ.1 «СИСТЕМЫ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ» 
 

 Цель освоения дисциплины:  овладение современными методами и средствами 
(аппаратными и программными) цифровой обработки сигналов, приобретение студентами 
систематизированных знаний об основных моделях и математическом описании дискретных 
сигналов, об основных принципах обработки сигналов – фильтрации, корреляции, свёртке и 
спектральном анализе. Формирование знаний по использованию технических средств цифровой 
обработки сигналов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является дисциплиной по выбору. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 
«Теория вероятности и мат.статистика», «Дискретная математика», «Электротехника». Знания, 
полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах по 
проектированию систем управления технологическими процессами: «Основы теории управления», 
«Системы автоматизированного управления». 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Введение.  
2 Системная функция.  
3 Эффекты квантования.  
4 Цифровые фильтры.  
5 Синтез КИХ-фильтров.  
6 Свёртка.  
7 Дискретное преобразование Фурье.  
8 Корреляция.  
9  Спектральный анализ сигналов.  
10 Методы реализации систем СЦОС.  
11 Генераторы  дискретных сигналов. Сигнатурный анализ  
12 Примеры применения СЦОС. Синтез систем ЦОС  
 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.ДВ.1 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
научить студентов методам представления сигналов, задаваемых детерминированной или 
случайной функцией времени. Дальнейшая задача заключается в применении этих представлений 
при анализе и синтезе радиотехнических цепей. Главное внимание в курсе уделяется линейным 
фильтрам - цепям, описываемым линейными дифференциальными уравнениями с постоянными 
коэффициентами. В рамках этой теории рассматриваются пассивные фильтры и такие 
квазилинейные устройства, как усилители и преобразователи частоты. Дается понятие 
устойчивости линейного фильтра с обратной связью. Рассмотрены процессы возникновения 
автоколебаний и установления стационарного режима. Представлены методы анализа простейших 
нелинейных цепей (амплитудный и частотный детекторы, фазовый детектор). Описаны источники 
шумов в радиоцепях, введены шумовые параметры радиотехнических устройств. Кратко 
рассмотрены некоторые радиотехнические системы. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к профессиональному модулю ООП и дисциплиной по выбору 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
знать: 
- математические модели сигналов, методы описания и анализа их свойств; 
- методы анализа линейных, нелинейных и параметрических цепей; 
- схемное построение и принципы работы типовых устройств радиотехнического канала связи; 
- основные положения статистического анализа случайных сигналов; 
- методы анализа процессов линейного и нелинейного преобразований случайных сигналов; 
- элементы теории оптимальной линейной фильтрации; 
- основы теории цифровой обработки сигналов; 
уметь: 
- классифицировать радиотехнические сигналы и устройства в системе различных показателей; 
- решать задачи анализа сигналов и их преобразований с применением современного 
математического аппарата и ЭВМ; 
- анализировать процесс функционирования радиотехнических устройств в различных режимах; 
- синтезировать схемы оптимальных и цифровых фильтров; 
- проводить экспериментальный анализ сигналов и процессов их обработки с использованием 
натурного моделирования и моделирования на ЭВМ, оформлять результаты экспериментов и 
формулировать соответствующие выводы; 
приобрести навыки: 
- решения задач спектрального и корреляционного анализа радиотехнических сигналов; 
- применения ЭВМ для расчета спектральных и временных характеристик сигналов и основных 
параметров процесса их преобразований; 
- проведения экспериментальных исследований радиотехнических сигналов и цепей. 
 
Студент должен обладать следующими компетенциями:  
способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3) 
способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 
данных (ОПК-5) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ 
Раздел 2. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ В ЛИНЕЙНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 
Раздел 3. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 
Раздел 4. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ 
Раздел 5. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические работы, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы, задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  5 зачётных единиц (180 часов) 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.ДВ.2 
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ» 
 

Цель освоения дисциплины:   
изучение структуры автоматизированных информационно-управляющих систем, декомпозиции 
задач управления по уровням АСУ ТП и основных методов их решения, изучение технического, 
алгоритмического, программного, информационного обеспечений современных 
автоматизированных информационно-управляющих систем, применение методов оптимального и 
интеллектуального управления при создании автоматизированных систем управления. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к профессиональному модулю 
ООП и является вариативной частью дисциплины по выбору. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Теория 
автоматического управления», «Технические средства автоматизации и управления», 
«Моделирование систем управления». Знания, полученные в результате изучения данной 
дисциплины, используются при выполнении дипломных проектов и в научно-исследовательской 
работе. 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
Студент должен обладать следующими компетенциями: 
способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем 
и средств автоматизации и управления (ПК-5) 
способность 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) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Состав, структура и функции автоматизированных информационно-управляющих систем 
2 Технические средства автоматизированных информационно-управляющих систем 
3 Алгоритмическое обеспечение автоматизированных информационно-управляющих систем 
4 Программное и информационное обеспечение автоматизированных информационно-
управляющих систем 
5 Применение методов  оптимального и интеллектуального управления  в автоматизированных 
информационно-управляющих системах 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ПМ.ДВ.2 «КОМПЬЮТЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Цель освоения дисциплины:   
ознакомление с комплексом проблем информационной безопасности предпринимательских 
структур различных типов и направлений деятельности, построения и функционирования 
совокупности правовых, организационных, технических и технологических процессов, 
обеспечивающих информационную безопасность и формирующих структуру системы защиты 
ценной и конфиденциальной информации в сферах охраны интеллектуальной собственности 
предпринимателей и сохранности их информационных ресурсов 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина относится к профессиональному модулю ООП и является вариативной частью 
дисциплины по выбору. В совокупности с другими дисциплинами этого цикла курс готовит 
выпускника к решению сложных вопросов информационно-документационного обеспечения 
функционирования организационных структур, принятия эффективных управленческих решений, в 
том числе, в области обработки, хранения и использования информационных ресурсов 
ограниченного доступа 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
а) знать:  
- характеристики и свойства информационных ресурсов в условиях рыночных отношений, 
критерии надежности и достоверности информации;  
- сущность, цели и принципы информационной безопасности человека и общества, безопасности 
предпринимательской структуры, направления их практической реализации;  
- концепцию информационной безопасности, конституционные и законодательные основы 
реализации концепции;  
- информационно-правовые аспекты безопасности информационных ресурсов, основные 
проблемы информационного права, информационно-правовых отношений, принципы и способы 
охраны интеллектуальной собственности; 
 - классификацию и характеристики основных методов и средств защиты информации, практику и 
специфику их использования по областям применения; 
 - задачи информационной безопасности, основные тенденции и направления формирования и 
функционирования комплексной системы защиты информации в различных типах 
предпринимательских структур; 
 - функциональные возможности и предпосылки эффективного использования различных типов 
технологических систем и способов обработки и хранения традиционных и электронных 
конфиденциальных документов;  
- направления и методы работы с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией; 
 - разрешительную систему доступа, критерии и способы доступа персонала к тайне фирмы, 
информационным системам; 
- методы охраны зданий, помещений, оборудования, документации и персонала в обычных и 
экстремальных ситуациях;  
- методику защиты информации при проведении основных деловых мероприятий: переговоров, 
приеме посетителей, в работе кадровой службы и др.; 
 - основы защиты вычислительной, организационной техники и сетей, средств связи от 
технических средств промышленного шпионажа 
б) уметь:  
- структурировать информационные ресурсы в соответствии с их ценностью и полезностью, 
определять необходимость их защиты от несанкционированного доступа;  
- определять направления актуализации системы защиты информации в соответствии с текущими 
деловыми потребностями фирмы и выявленным уровнем уязвимости защищаемой информации; 
 - разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации подбора, расстановки, 
анализа деятельности и контроля работы персонала с информацией ограниченного доступа;  
- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации защиты ценных и 
конфиденциальных документов и работы с ними персонала; 
 - разрабатывать эффективные схемы рационального защищенного документооборота с 
использованием современных технологических систем и способов обработки и хранения 
конфиденциальных документов;  
- анализировать уровень защищенности документов в процессе их движения, рассмотрения, 
использования и исполнения;  
- анализировать работу персонала с защищаемой информацией;  
в) иметь представление:  
- общения с людьми разнообразных профессий, различных психологических особенностей 
характера, людьми с нездоровой психикой и т.п.;  



- правильного поведения в экстремальных ситуациях и руководства действиями персонала в этих 
ситуациях;  
-организации отбора и внедрения перспективных технических средств обеспечения 
информационной безопасности фирмы, охраны, сигнализации, информирования и оповещения 
Изучение дисциплины «Информационная безопасность» направлено на формирование 
следующих компетенций:  
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 
способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
1 Актуальность компьютерной безопасности  
2 Угрозы информации. 
3 Виды возможных нарушений информационной системы.  
4 Компьютерная безопасность информационных систем 
 5. Методы и средства защиты компьютерной информации 
 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы; задания для практических работ 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  3 зачётные единицы (108 часов) 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1 «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 
 

 Цель освоения дисциплины:   
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности 
 
Место дисциплины в структуре ООП:   
дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой части учебного цикла основной 
образовательной программы «Физическая культура» (Б1.Б1) по всем направлениям и профилям 
подготовки. Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 
деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, механизмах 
физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает 
возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать 
высокий уровень физических кондиций и работоспособность 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:   
В результате изучения студент должен:  
знать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.  
уметь:  
- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения 
атлетической гимнастики;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой. 
 владеть:  
- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;  
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, самоопределение в 
физической культуре;  
- навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной 
деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания;  
- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  
- методами самоконтроля за состоянием своего организма. 
Студент должен обладать следующими компетенциями:  
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 
 
Краткое содержание дисциплины:  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов  
Социально-биологическ ие основы физической культуры  
Основы здорового образа жизни студента  
Физическая культура и обеспечение здоровья  
Психофизиологические основы ученого труда и интеллектуальной деятельности.  
Средства физической культуры в регулировании работоспособности  
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания  
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений  
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений  
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов  
Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра  
Методико-практические и учебно-тренировочные занятия  
 
Виды учебной работы: методико-практические, учебно-тренировочные занятия и спортивно-



массовые соревнования, самостоятельная работа 
 
Формы текущего контроля успеваемости:  контрольные задания для самостоятельной 
работы, сдача нормативов 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
Трудоёмкость освоения дисциплины:  2 зачётные единицы (400 часов) 
 

 

 


	 Цель освоения дисциплины:  Подготовка квалифицированных специалистов, владеющих навыками решения психолого-педагогических проблем в своей профессиональной деятельности, а также вооружение студентов системой научно обоснованных психолого-педагогических рекомендаций и методик, необходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельности. 

