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ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ГМ.Б.2 «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 
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) 
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) 
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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: 3 зачётные единицы (108 часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.Б.3 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, социокультурной, прагматической, дискурсивной 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Владение иностранным языком на уровне не ниже разговорного, что предусматривает, что к концу 
курса обучения студент должен знать: 
− Языковой лексический материал: 
− Языковой грамматический материал: 
− Владеть всеми видами чтения: 
− Иметь навыки аудирования 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 
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: Письменное тестирование 
Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 9 зачётных единиц (324 часа) 
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: Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
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. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
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: Экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа)	  

	  

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

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 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 общекультурных компетенций: 
ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОСК-1 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в курс «Экономика» 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: экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 3 зачетные 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 относится к гуманитарному модулю 
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 общекультурных компетенций: 
ОК 1-7, ОСК-1 
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: Экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ГМ.ДВ.3 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
Цель освоения дисциплины: 
Цель курса – выработать и студентов знания и умения, позволяющие им самостоятельно_ 

анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 
занимать активную жизненную позицию. 
Задачи курса: овладение базовым понятийным аппаратом политологии; ознакомление со 
структурой современного политологического знания; формирование представлений о 
политической динамике, типологии и классификации политических систем; ознакомление с 
основными направлениями методологии политологического анализа; формирование понимания 
места политической сферы в жизни современного общества. 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к гуманитарному модулю 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 



знать: 
- социокультурные, религиозные и этнические аспекты политики, специфику проявления 
фактора конфессиональной и этнической принадлежности представителей различных 
социальных групп в их политическом поведении; 
- диалектику взаимосвязи и взаимодействия политики и права, роль политологии как 
методологической основы права; 
- значение информации в развитии современного общества и политические аспекты развития 
информационного общества; уметь: 
- компетентно участвовать в дискуссии по политическим вопросам, аргументировано 
отстаивая свою позицию с учетом приобретенных знаний в области политологии; 
- ориентироваться в современных политических процессах, строить свою профессиональную 
деятельность на основе сознательной гражданской и политической позиции; 
- анализировать социально-значимые проблемы современного общества и определять 
политические технологии их решения; 
- методически грамотно осуществлять поиск информации по политическим проблемам 
современного общества и использовать ее; владеть: 
- понятийным аппаратом политологии в рамках изученного курса, навыками анализа 
политической действительности и использования полученных политологических знаний для 
прогнозирования развития социально-политических процессов. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных 
компетенций: ОК 6, ПК-22 
Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Роль и место 
политики в жизни современных обществ. 
Тема 2. История политических учений. 
Тема 3. Политическая жизнь и властные отношения. 
Тема 4. Политические системы. Государство как институт политической системы. Правовое 
государство. 
Тема 5. Идея гражданского общества: история и современность. Политическая наука о 
соотношении гражданского общества и государства. Особенности становления гражданского 
общества в России. 
Тема 6. Политические партии и партийные системы. 
Тема 7. Политическое лидерство и политическая элита. Особенности эволюции российской 
политической элиты. 
Тема 8. Политические и этнополитические конфликты. Технологии урегулирования 
этнополитических конфликтов. 
Тема 9. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического 
процесса. 
Тема 10. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 
Методология познания политической реальности. 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
Формы текущего контроля успеваемости: Контрольные вопросы для самостоятельной работы; 
оценка реферата по индивидуальным темам. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 2 зачётные единицы (72часа) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «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 гуманитарному модулю 
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 
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 единицы (72 часа) 
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: 
ОК-1,ОК-2,ОК-4-7, ОСК-1 
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. 
Форма промежуточной аттестации: Зачет 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 2зачётные единицы (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-22 
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 
Форма промежуточной аттестации: Зачет 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ГМ.ДВ.4 «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 
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 зачётные единицы (72 часа) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ГМ.ДВ.2 «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 
практических 
умений в области делового общения 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 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, ПК-5 
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 зачётные единицы (72 часа) 
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 гуманитарному модулю 
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 общекультурных 
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: 2 зачётные единицы (72часа) 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.Б.1.1 
«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: 
Дисциплина относится к естественнонаучному модулю. 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: ОПК-2,3,5, ПК-1,2 
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: экзамен, экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 8 зачётных единиц (288 часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ЕНМ.Б.1.2 «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 естественнонаучному модулю. 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: ОПК-2,3,5, ПК-1,2. 
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: экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 4 зачётные единицы (144 часа) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ЕНМ.Б.7 «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 относится к естественнонаучному модулю. 
Дисциплина является базовой 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. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОПК-9,10 
ОСПК-1, ПК-6 
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: зачет, экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 5 зачётные единицы (180 часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ЕНМ.Б.5 «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: Дисциплина относится к естественнонаучному модулю. 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-
1,2,7 
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,зачет 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 13 зачётных единиц (468часов) 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ЕНМ.ДВ2 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА» 
Цель освоения дисциплины: 
получение базовых знаний по методам и средствам теории вероятностей и математической 
статистики; 
наработка умений и навыков применения аппарата теории вероятностей и математической 
статистики для решения прикладных задач. 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к естественнонаучному модулю. 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Раздел математики «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается студентами 
на втором курсе обучения для того, чтобы получить базовые знания, необходимые для усвоения 
таких дисциплин как: безопасность технических систем, теория и планирование эксперимента, 
статистические методы обработки экспериментальных данных, управление в технических 
системах, планирование инженерного эксперимента, теория принятия решений, экспертные 
системы. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОПК-2,3,5, ПК-1,2 
Краткое содержание дисциплины: 
Элементы комбинаторики. Статистическое определение вероятности. Математическое 
(классическое) определение вероятности. Операции над событиями. Теорема сложения 
вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Локальная теорема Лапласа. 
Интегральная теорема Лапласа. Формула Пуассона. 



Дискретные случайные величины. Биномиальное распределение, распределение Пуассона, 
геометрическое распределение. Непрерывные случайные величины. 
Равномерное, показательное, нормальное распределения. Числовые характеристики случайных 
величин. 
Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Репрезентативность 
выборки. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 
Полигон и гистограмма. Точечные оценки параметров распределения: метод моментов, метод 
наибольшего правдоподобия. 
Точность оценки, доверительная вероятность, доверительный интервал. Доверительный интервал 
для оценки математического ожидания нормального распределения при известном ⌠. 
Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распределения при 
неизвестном ⌠. Доверительный интервал для оценки среднего квадратического отклонения 
нормального распределения. 
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости случайных величин. Условные 
средние. Выборочные уравнения регрессии. Построение выборочного уравнения линейной 
регрессии. 
Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Статистический критерий 
проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия. Критическая область. Область 
принятия гипотезы. Критические точки. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных 
совокупностей. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей. Проверка 
гипотезы о распределении случайной величины – критерий согласия Пирсона. 
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 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ЕНМ.В.2 «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ 
АЛГОРИТМОВ» 
Цель освоения дисциплины: Целью преподавания дисциплины является ознакомление 
слушателей с основами математической логики, теории алгоритмов с методами оценки сложности 
алгоритмов и построения эффективных алгоритмов 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к естественнонаучному модулю 
Знания, умения, навыки, подучаемые в результате освоения дисциплины: 
Знать 
� представления булевых функций и способы минимизации формул; 
� типовые свойства и способы задания функций многозначной логики; 
Уметь 
� оценивать сложность алгоритмов и вычислений; 
� классифицировать алгоритмы по классам сложности; 
Владеть 
� средств математической логики; 
� методами и фактами теории алгоритмов, относящимися к решению переборных задач. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций: 
ОК-7, ОСПК-1 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Алгебра высказываний и алгебра предикатов. Булевы функции и их обобщение. 
Исчисление высказываний. Исчисление предикатов. Метод резолюции. Элементы теории 
алгоритмов. Алгоритмическая разрешимость и неразрешимость. Сложность алгоритмов и 
вычислений. Методы построения эффективных алгоритмов. Сложностная классификация 
переборных задач. Теория алгоритмов и задачи использования ЭВМ. 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа, практические занятия 
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 «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 к естественнонаучному модулю. 
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: ОПК-2,3,5, ПК-1,2 
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.ДВ.2 «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 к естественнонаучному модулю. 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
знать: 
роль и значение вычислительной математики при решении инженерных задач; 
особенности численного подхода к решению математических задач, теоретические основы 
численных методов; 
численные методы решения задач алгебры и анализа; 
методы обработки эксперименталь- ных данных; 
математические программные системы. 
уметь: 
применять вычислительные методы для решения математических задач, задач в области 
вычислительной техники и программирования, применять стандартные программные средства 
для решения задач по алгебре и анализу; 
использовать вычислительные методы для обработки экспериментальных данных. 
владеть: 
методами построения алгоритмов решения типовых математических задач на базе численных 
методов; 



методикой содержательной интерпретации полученных результатов. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОПК-2,3,5, ПК-1,2 
Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические основы вычислительной математики. Численные методы линейной алгебры. Чис- 
ленные методы, основанные на формуле Тейлора. Методы приближения функций: аппроксимация 
Паде и ее приложения. Интерполяция; численные методы, использующие интерполяцию. Метод 
наименьших квадратов. Разные вопросы вычислительной математики: преобразование Фурье, 
равномерное приближение функций, математические программные системы. 
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 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ЕНМ.В.6 «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: Дисциплина относится к естественнонаучному модулю 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных компетенций: 
ОК-9, ПК-26 
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 работы, семинары 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа) 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ЕНМ.ДВ.2 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА» 
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: Дисциплина относится к естественнонаучному модулю 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций: ОПК-2,3,5, ПК-1,2 
Краткое содержание дисциплины: 
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: зачет 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ОПМ.В.2 «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 относится к естественнонаучному модулю. 
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 кодирован-ия 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: 
ОК-7, ОПК-4,6, ПК-4 
Краткое содержание дисциплины: 
ТЕМА 1. 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: зачет 



Трудоёмкость освоения дисциплины: 2 зачётные единицы (72часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ЕНМ.Б.3 «ОСНОВЫ ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ» 
Цель освоения дисциплины: Целями освоения учебной : 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятель- 
ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспери- 
ментального исследования 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к естественнонаучному 
модулю. 
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: 
знать: 
- основные понятия логики высказываний, логики предикатов, теории доказательств, 
теории алго- 
ритмов; 
уметь: 
- решать задачи по математической логике, теории доказательств, и теории алгоритмов; 
переводить на формальный язык содержательные математические утверждения; 
проверять истинность утверждений, записанных на формальном языке; 
владеть: 
- методами формализации на строгом математическом языке знаний, относящихся к 
различным 
предметным областям, возникающих в этих областях проблем и задач; 
методами построения дис- кретных моделей предметных областей. 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных 
компетенций: 
ОПК-3,5,  ПК-1,2,14 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Основные понятия и определения дисциплины. Логика высказываний. 
Клаузальная 
форма высказываний. Алгебра Шеффера, Вебба, Жегалкина. Логика предикатов. Синтаксис 
и се- 
мантика логики предикатов; кванторные операции над предикатами. Ограниченные 
кванторы. 
Формулы логики предикатов. Исчисления. Логическое следствие. Метод резолюций в 
логике вы- 
сказываний. Метод резолюций в логике предикатов. Принцип дедукции. Аксиоматические 
систе- 
мы. Метатеория формальных систем. Темпоральная логика. Понятие нечеткой логики и 
модаль- 
ные логики. Элементы теории алгоритмов. Рекурсивные функции. Машина Тьюринга. 
Легко и 
трудно разрешимые задачи. Алгоритмически неразрешимые проблемы. Понятие сложности 
вы- 
числений. Меры сложности алгоритмов. Классы задач P и NP. NP – полные задачи. Принцип 
ло- 
гического программирования. 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Формы текущего контроля успеваемости: Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 



Форма промежуточной аттестации: зачет 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа) 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.Б.1.1 
«ЭЛЕКТРОНИКА ИЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  
Цель освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование фундамента знаний, языка 
электротехники и методологии решения ее задач. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального модуля 
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 общекультурных 
компетенций: 
ОПК-2,3,5 
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: экзамен, зачет 
Трудоёмкость  освоения дисциплины: 6 зачётных единиц (216часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ОПМ.Б.12 «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 обязательной дисциплиной 
общепрофессионального модуля. 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих общекультурных 
компетенций: 
ОК-9, ПК-23,25,32 
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 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 4 зачётные единицы (144 часа) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.ОПМ Б.1 «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 является обязательной дисциплиной общепрофессионального модуля 
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: ОК-7, ОПК-
7,8, ПК-5,6,10,11   
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: экзамен, экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 5 зачётных единиц (180часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1-ОПМ.В.9 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
Цель освоения дисциплины: изучение студентов принципам современного обеспечения 
качества продукции, процессов и услуг на основе международных, региональных и 
национальных 
стандартов, правил обеспечения единства измерений, правил оценки и подтверждения 
соответствия. 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина является обязательной дисциплиной 
общепрофессионального модуля, служит основой для изучения других дисциплин, 
касающихся 
проектирования систем управления технологическими процессами: «Основы теории 
управления», 
«Теория информации и кодирования», «Системы автоматизированного проектирования». 
Знания, умения, навыки, подучаемые в результате освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих профессиональных 
компетенций: 
ОПК-8, ПК-12,15,28  
Краткое содержание дисциплины: 
Сущность стандартизации. Организация работ по стандартизации в РФ. Стандартизация 
систем 
управления качеством. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы 
сертификации. 
Организационно-методические принципы сертификации в РФ. Российские системы 
сертификации. Сущность и содержание метрологии. Средства измерений. Правовые основы 
метрологической деятельности. Калибровка и поверка средств измерений. 



Виды учебной работы: Лекции, семинары, самостоятельная работа 
Формы текущего контроля успеваемости: Контрольные вопросы для самостоятельной 
работы 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 4 зачётные единицы (144 часов) 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ПМ.Б.1 «ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО 
АНАЛИЗА» 
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» 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: 
� основы теории алгоритмов; 
� этапы решения задач на ЭВМ; 
� классификацию языков программирования; 
� основные типы данных; 
� основы структурного программирования; 
� знать лексику и структуру языка программирования высокого уровня, основные 
принципы 
построения больших программ на языке высокого уровня; 
� основы новых технологий в современном программировании. 
Уметь: 
� осуществлять постановку задачи и разрабатывать алгоритм ее решения; 
� разрабатывать алгоритмы; 
� самостоятельно составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы на 
языке 
программирования высокого уровня для задач обработки числовой и текстовой 
информации. 
Владеть: 



� навыками разработки алгоритмов; 
� навыками разработки и отладки программ на языке высокого уровня 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-7,ОПК-7, ПК-4,6,7,8,11,12,14 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Алгоритмы и программы. 
2. Языки программирования 
3. Операторы и операции 
4. Линейные процессы 
5. Разветвляющиеся процессы 
6. Циклические процессы 
7. Массивы 
8. Функции 
9. Структуры 
10. Файлы 
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Формы текущего контроля успеваемости: Контрольные работы; задания для практических 
работ, тесты, графическое задание, фронтальный письменный опрос 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Трудоёмкость освоения дисциплины: 5 зачётных единиц (180 часов) 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1-ПМ.В.4 «ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
Цель освоения дисциплины: 
Общей целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основах 
функционирования САПР и навыков работы с системами автоматизации инженерной 
деятельности: 
1. Дать представление об основах компьютерных технологий решения задач 
проектирования. 
2. Дать представление об алгоритмах и особенностях программ по реализации 
рассматриваемых 
задач проектирования. 
Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный модуль. Вариативная часть. 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью к самоорганизации и самообразованию	  (ОК-7) 
умением использовать современные программные средства подготовки конструкторско-
технологической документации (ОПК-7) 
способностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем 
компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и 
выполнения многовариантных расчетов (ПК-11) 
способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному 
анализу характеристик конкретных механических объектов с целью оптимизации 
технологических процессов (ПК-14) 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Принципы и задачи проектирования 
2. Основы автоматизированного проектирования 
3. Автоматизация технологической подготовки производства 
4. Интеграция средств автоматизации проектирования 
Виды учебной работы: Лекции, семинары, 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-ФБ.1 «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» (Б4.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 профессиональными компетенциями в 
общепрофессиональной 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)___	  


