
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс знакомит студентов с политическим, экономическим и социальным развитием 

страны с момента расселения восточных славян по территории Русской равнины до 

настоящего времени. В нём уделяется внимание рассмотрению событий 

отечественной истории сквозь призму модернизационого подхода. Особое внимание 

уделено изучению реформ и контрреформ, прогрессивных и регрессивных 

процессов в обществе, возможных альтернатив социально - экономического и 

политического развития общества. История России рассматривается в контексте 

европейской истории, через призму выявления влияния на неё со стороны Запада и 

Востока. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своебразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности , выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании: 

• гражданственности и патриотизма, толерантности, стремления своими 

действиями служить интересам Отечества, толерантности; 

• знаний движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

• понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

• навыков работы с разноплановыми источниками; способности к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

• навыков исторической аналитики: способности на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

• умения логически мыслить, вести дискуссии; 

• навыков творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 
 

 

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 

  

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – исторические, гуманитарные дисциплины. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– теоретические дисциплины, методология исторического познания . 

               Дисциплина относится к гуманитарному, социальному, экономическому 

циклу (Б1). Специальные требования не предусмотрены. 

  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность  

анализировать 

основные   этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать: основные положения и методы гуманитарных 

и социально-экономических наук; 

Уметь: использовать методы гуманитарных и 

социально-экономических наук в процессе решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыком решения профессиональных задач 

с помощью положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - 

XVII вв" 

Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное 

домашнее задание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

IX - XVII вв." 

Самостоятельное 

изучение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в 

IX - XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская 

империя в XVIII - XIX 

вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в 

XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное 

домашнее задание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

Самостоятельное Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в 



изучение материала XVIII - XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное 

домашнее задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: 

"Отечественная история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская 

история в 1900 - 1945 

гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Самостоятельное 

изучение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

"Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 

1900 - 2014 гг." 

Самостоятельное 

изучение материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия 

советская и 

постсоветская. 1945 - 

2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное 

домашнее задание №4 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу 

через ЦТ 

 

Самостоятельное 

изучение материала 

Подготовка к экзамену 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Философия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию 

собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия 

с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом 

и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов. 

6. Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – исторические, гуманитарные дисциплины. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретические дисциплины, методология исторического познания . 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность 

использовать основы 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 



философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 

многообразных явлений и событий общественной 

жизни и давать им самостоятельную оценку; 

находить междисциплинарные связи философии с 

другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой 

информации, умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку зрения 

по актуальным философским проблемам. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль № 1 Тема 1.философия, ее смысл и предназначение 

Тема 2 Античная философия 

Тема 3 Философская мысль средневековья 

Тема 4.  Философия Возрождения 

Модуль № 2 Тема 5.Философия Нового времени 

Тема 6. Немецкая классическая философия и философия 

Просвещения 

Тема 7 Основные проблемы и направления русской философии 

Тема 8 Человек, общество, культура. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    4 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.Б.03.01  Иностранный язык 1  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, 

позволяющей реализовать свои профессиональные планы и жизненные 

устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и 

специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника.  

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии 

с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе  11.03.04 

Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным 

дисциплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными 

моделями, характерными для современного английского языка. Студенты 

обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических и 

диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной 

коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр формирует и 

развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 1" является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского 

языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык», «Деловой английский язык. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен 

обладать 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову 

и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, 

артикли как признаки имени существительного, 

предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, 

порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  



• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со 

стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-

культурной направленности с пониманием основного 

содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение организовать общение, 

умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации 

и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; 



становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
 

ОК-6  

(Выпускник должен  

обладать 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных 

различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Семестр изучения 1 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 



Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.02 Иностранный язык 2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, 

позволяющей реализовать свои профессиональные планы и жизненные 

устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и 

специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке; 



• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника.  

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии 

с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе  11.03.04 

Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным 

дисциплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными 

моделями, характерными для современного английского языка. Студенты 

обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических и 

диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной 

коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр формирует и 

развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 2 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 2» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского 



языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен 

обладать 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову 

и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, 

артикли как признаки имени существительного, 

предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, 

порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных 



предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со 

стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-

культурной направленности с пониманием основного 

содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение организовать общение, 

умение слушать собеседника, умение эмоционально 



сопереживать, умение решать конфликтные ситуации 

и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
 

ОК-6  

(Выпускник должен  

обладать 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных 

различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 



деятельности 

 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Семестр изучения 1 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2  ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.Б.03.03 Иностранный язык 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, 

позволяющей реализовать свои профессиональные планы и жизненные 

устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и 

специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов; 



• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника.  

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии 

с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе  11.03.04 

Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным 

дисциплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными 

моделями, характерными для современного английского языка. Студенты 

обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических и 

диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной 

коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр формирует и 



развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 3" является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского 

языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен 

обладать 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову 

и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, 

артикли как признаки имени существительного, 

предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 



имена числительные, местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, 

порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со 

стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-

культурной направленности с пониманием основного 

содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 



• в области письма: составить сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение организовать общение, 

умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации 

и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
 

ОК-6  

(Выпускник должен  

обладать 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 



представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных 

различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Семестр изучения 1 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2  ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.03.04 Иностранный язык 4  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, 

позволяющей реализовать свои профессиональные планы и жизненные 

устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 



строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и 

специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника.  

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника строится в соответствии 

с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и 

обязательный компонент профессиональной подготовки и успешной работы 

современного специалиста любого профиля, в том числе  11.03.04 

Электроника и наноэлектроника.  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным 

дисциплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 



обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества. Языковое образование, 

формируемое с самого рождения, должно сопровождаться изучением 

культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными 

моделями, характерными для современного английского языка. Студенты 

обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических и 

диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной 

коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр формирует и 

развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского 

языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией 

образования, с историей, с профессиональными дисциплинами данного 

профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

           ОК- 5 

(Выпускник должен 

обладать 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову 

и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, 



межкультурного 

взаимодействия) 

Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, 

артикли как признаки имени существительного, 

предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, 

порядок слов предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со 

стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-

культурной направленности с пониманием основного 

содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в 

тексте от 5-6%; 



• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и 

ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по 

изученному языковому и речевому материалу; 

письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение организовать общение, 

умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации 

и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
 

ОК-6  Знать:  



(Выпускник должен  

обладать 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия) 

 В области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей, сообществ и 

различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры 

речи.    

Уметь: 

 В области межкультурной коммуникации: 

работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, культурных 

различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Семестр изучения 1 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 

по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой. 
 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык», «Философия», «Химия», «Правоведение», 

«Материаловедение».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, 



формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК–

5) 

грамматическому);  

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного 

языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

(ОК–6) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии 

с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией 

с другими членами языкового коллектива, связанными 

с говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура 

речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 

норм. Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   



Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика 

и культура научной и 

профессиональной 

речи 

Тема 7. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Официально-деловой 

стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-

деловой речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения 

публичного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи. 

Научный текст. Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения 

работы с персональным компьютером, подготовить студентов к 

самостоятельной работе в сети с использованием информационных служб, 

обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной 

почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 

также сформировать библиотечно-библиографические знания, необходимые 

для самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 
 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с 

применением прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в 

области информатики, полученных при обучении в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика. 
 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

-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); 

Знать: устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации, структуру компьютерных сетей, 

топологию сетей и средства подключения к сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и 

средствами электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность в 

области сетевых технологий. 

-способностью 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности (ОПК-

9); 

Знать: современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных средств; 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и 

средствами электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

информационную безопасность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так 

и новых информационных технологий, 

 

  

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 

работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

сохранение результатов поиска. Создание списков 

литературы. 

Модуль 2. Принципы 

работы и 

компоненты 

персонального 

компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с 

операционной системой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального 

компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы Microsoft 

Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 

Тема 3.3. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. 

Компьютерные сети. 

Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06  Физика: электричество и магнетизм 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов основные понятия по разделу 

электричество и  магнетизм и практические навыки решения учебных 

физических задач  по этому разделу,  заложить основы навыков проведения 

учебного физического эксперимента для создания общетеоретической базы, 

необходимой для дальнейшего изучения инженерных дисциплин. 

Задачи: 

1.  Изучить основные физические понятия и физические явления 

раздела электричество и магнетизм. 

2. Овладеть приемами и методами решения простых учебных задач по 

разделу электричество и магнетизм. 

3. Выработать  начальные навыки проведения учебного физического 

эксперимента и оформления его результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  высшая математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  теоретическая механика,  материаловедение, теоретические основы 

электротехники.  

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

 

 Способность  выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

Знать: 
- определения основных физических 

величин, основные законы физики и их 

следствия в объёме изучаемого курса; 
- основные методы расчета физических 



профессиональной 

деятельности, привлекать для 

их решения соответствующий 

физико-математический 

аппарат (ОПК-2); 

 

  

характеристик электрических и магнитных 

полей в объеме изучаемого курса; 
-  основные принципы и методы 

физического моделирования в объеме 

изучаемого курса. 

Уметь: 
- применять физические законы для 

решения  учебных физических задач в 

объеме изучаемого курса; 
- применять различные методы расчета 

характеристик электрических и магнитных 

полей к решению учебных физических задач 

в объеме изучаемого курса. 

- применять алгоритмический подход к 

решению задач  расчета характеристик 

электрических и магнитных полей в объеме 

изучаемого курса. 

Владеть:  
- навыками выполнения и обработки 

результатов физического эксперимента в 

объеме изучаемого курса; 
- различными методами расчета 

характеристик электрических и магнитных 

полей в объеме изучаемого курса; 

- навыками работы с  

электроизмерительными приборами в 

объеме изучаемого курса. 

 

Тематическое содержание учебного курса «Физика: электричество и 

магнетизм» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Электричество и 

магнетизм 

Тема 1.1.Электростатическое поле в 

вакууме  

Тема 1.2. Законы постоянного тока. 

Тема 1.3. Магнитное поле в вакууме. 

Тема 1.4.  Явление электромагнитной 

индукции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.07 Введение в профессию 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить будущих бакалавров-инженеров с представлениями 

по вопросам управления техническими системами, необходимыми для 

профессиональной ориентации. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение мотивации к усвоению знаний в предметной области 

направления подготовки бакалавра. 

2. Получение общего представления о будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплина является базовой для последующих дисциплин кафедры, 

связанных с подготовкой к профессиональной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – все 

дисциплины учебного плана, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

привлекать для решения проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, 

соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: 

методами анализа и систематизации 



профессиональной информации 

  

- способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: 

современное состояние и тенденции перспективного 

развития систем автоматизации и управления 

Уметь: 

учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

информацией о современных тенденциях развития 

электроники, измерительной и вычислительной 

техники 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Краткий обзор исторического пути развития 

полупроводниковых приборов 

Основные направления электроники и микроэлектроники 

(энергетическая, информационная, технологическая) 

Основная 

профессиональная 

терминология 

Сферы профессиональной деятельности инженеров и 

бакалавров электронной техники и технологии 

Основные графические обозначения, применяемые в 

электрических схемах 

Основные буквенно-цифровые обозначения, применяемые в 

электрических схемах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.08 Основы электронной техники 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Краткий ознакомительный курс для получения представления о номенклатуре 

изделий и особенностях эксплуатации изделий электронной техники. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Целью изучения дисциплины является изучение основ электронной техники 

 

Задачи: сформировать у обучаемых представление о следующих понятиях: 

- пассивные и полупроводниковые электронные элементы; 

- усилительные устройства; 

- регулирование характеристик в усилительных устройствах; 

- операционные усилители; 

- представление аналоговых сигналов в цифровой форме; 

- элементы цифровой электронной техники; 

- отображение информации в устройствах электронной техники. 

 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

1.   Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) Физика (раздел электричества, магнетизм, оптика), 

математика, информатика. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемыев результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

проектирование и технология электронной базы, моделирование процессов в 

электронных приборах и устройствах, технологические устройства и установки для 

электроники и микроэлектроники. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 



 

программы 

  

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

  

Способность 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

 

Знать: Все физические процессы, на которых основана 

работа электрических цепей, знать методы анализа 

работы электронных устройств и систем. 

Уметь: рассчитывать режимы работы 

электромеханического оборудования. 

Владеть: Навыками применения методов и 

технических средств эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

Способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: Схемы и методики расчета основных блоков и 

узлов систем автоматизации. 

Уметь: Учитывать тенденции развития электроники, 

осваивать появляющиеся новые средства анализа, 

проектирования и расчета изделий электронной и 

информационной техники. 

Владеть: Набором программных средств, схем и 

стандартных технических решений необходимых в 

профессиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение.  Пассивные и полупроводниковые элементы электронной 

техники (ЭТ), 

Устройства электронной 

техники 

Усилители, характеристики усилителей, регулировки в 

усилительных устройствах. Операционные усилители. 

Генераторные устройства. 

Преобразования аналог – 

цифра и цифра - аналог 

Представление аналоговых сигналов в цифровой форме. 

Устройства ЦАП и АЦП. 

Цифровые устройства Комбинационные цифровые элементы, цифровые элементы с 

памятью 

Преобразователи Преобразователи время-код, Преобразователи частота-код 

Визуализация в 

электронных устройствах 

Отображение информации в устройствах электронной техники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 
  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09  Право интеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень грамотности студентов в вопросах создания, 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и 

дальнейшей их практической деятельности. 

Задачи: 

1.Сформировать представление об основах авторского, смежного с 

авторским правом и патентного права, а так же правового регулирования 

интеллектуальной собственности.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях его 

жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования.. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований 

технического уровня и тенденций развития объектов техники, а так же 

патентных исследований для выявления условий патентоспособности 

объектов промышленной собственности и оформлению заявочных 

материалов на объекты интеллектуальной собственности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  философия, экономика, физика, 

электротехника, основы информационной культуры, материаловедение. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисцип-

лины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и 

написания дипломной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

Знать: основы законодательства для использования, 

разработки и внедрения инноваций в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую 



жизнедеятельности) 

(ОК-4); 

  

документацию в процессе разработке, охраны и 

внедрения инновационных разработок в  

профессиональной деятельности. 

Владеть; анализом и методикой правовой 

документации для реализации 

организационных решений в различных 

сферах жизнедеятельности инновации в 

профессиональной деятельности. 
способностью 

использовать 

нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к 

проектированию изделий машиностроения, стадии 

и этапы проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 
 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия 

и особенности 

правового 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового 

регулирования интеллектуальной собственности. 

История интеллектуальной собственности. Общие 

положения. Договорные отношения в сфере объектов 

интеллектуальной собственности . 

 

2. Авторское и 

смежное с авторским 

право 

 

. Правовое регулирование авторского права 

Объекты и субъекты авторского права 

 Общие положения о договорах в авторском праве 

Основные понятия о программах для ЭВМ и БД и их 

государственная регистрация. Общие положения о 

смежных правах 

3. Нетрадиционные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

средства 

индивидуализации 

юридических лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. 

Секреты производства (ноу-хау), рационализаторские 

предложения. Открытия. Топология интегральных 

микросхем. Селекционные достижения. Виды 

товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от 

недобросовестной конкуренции. 



 

 

 

3. Патентное право 

 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. 

ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 

15.201-2000  .. Открытые базы данных источников 

патентной информации Методика проведения 

патентных исследований и экспертизы проектно-

конструкторских решений. 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других 

объектов интеллектуальной собственности. 

Составление формулы изобретения, полезной модели 

и промышленного образца. Оформление заявочного 

материала на получение патента. 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других 

объектов интеллектуальной собственности. 

Составление формулы изобретения, полезной модели 

и промышленного образца. Оформление заявочного 

материала на получение патента.  Международное 

патентование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Экология 
____________________________________________________________ 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, формирование 

у специалистов знаний для профессиональной деятельности в области 

охраны окружающей среды, экологической безопасности. 

Задачи:  

1. Изучение  мер экологической безопасности на объектах экономики; 

2. Изучение влияния факторов среды на биологические системы 

3. Изучение экологических законов, проблем глобального масштаба 

4. Изучение пределов устойчивости экосистем  

5. Организация экологического воспитания. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, физика. 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – для формирования 

совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению экологической 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

Знать: теоретические, научно-технические, правовые 

основы экологической безопасности 

Уметь: применять методы оценки состояния и 

защиты окружающей среды 

Владеть: практическими навыками применения  

основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики для разработки 



знания основных 

положений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

(ОПК-1) 

мероприятий по экологической безопасности 

- способность 

обеспечить 

экологическую 

безопасность 

проектируемых 

устройств автоматики 

и их производства 

(ПК-12) 

Знать: экологические и теоретические основы 

безопасности проектируемых устройств автоматики 

и их производства 

Уметь: применять методы анализа экологических 

характеристик проектируемых устройств автоматики 

и их производства  

Владеть: практическими навыками оформления 

документов по экологии (отчеты, планы, формы 

статистической отчетности и т.д.) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Модуль 1 Лекция 2  Экологические факторы 

Модуль 2 Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений 

в сообществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Лекция 4 Структура, основные свойства и 

функционирование экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого 

компонента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 

Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды . 

Обращение с отходами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Химия 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –  сформировать современное представление о веществах, их 

структуре, свойствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением 

и химическими свойствами вещества. 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании 

химических реакций. 

3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ в повседневной жизни и на производстве, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

экология, материаловедение, современные энергетические системы и 

электронные преобразователи. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью представлять 

адекватную современному 

уровню знаний научную 

картину мира на основе знания 

основных положений, законов 

и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1)  

Знать: основные законы взаимосвязи между 

строением и химическими свойствами 

веществ; основные закономерности, 

сопровождающие взаимодействия веществ 

Уметь: анализировать полученные 

результаты; проводить обработку и 

анализировать химические процессы; 



составлять материальные, энергетические 

балансы химических реакций 

Владеть: способностью проводить анализ 

информации; методами анализа химических 

процессов, способностью составления 

материальных и энергетических балансов 

химических реакций 
 

Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Строение и свойства 

вещества 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева 

Химическая связь. Пространственное строение 

молекул 

Модуль 2. 

Термодинамика и 

кинетика химических 

процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции 

состояния: внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. 

Направление протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость 

химических реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций 

температуры, катализаторов. Химическое равновесие 

Модуль 3. 

Растворы и дисперсные 

системы 

Растворы. Способы выражения концентрации 

растворов. Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. 

ионное произведение воды, произведение 

растворимости, гидролиз солей, направление 

обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, 

получение и свойства 

Модуль 4. 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические 

элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

________________________Б1.Б.12 Правоведение _____________________ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и 

понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой 

основы современного государственно-правового развития российского 

общества. 

Задачи: 

 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и 

др., для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

Знать: основы формирования правовой системы 

Российской Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы 

правового характера 



деятельности (ОК-4) Владеть: навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области различных отраслей 

права 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к 

проектированию изделий машиностроения, стадии и 

этапы проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.13 Материаловедение 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать представление и обосновать взаимосвязь химического 

состава, строения и свойств металлов и сплавов 

 

Задачи: 

- дать представление о кристаллическом строении металлов и сплавов; 

- дать представление о фазах в металлических сплавах и закономерности 

кристаллизации металлов и сплавов; 

- дать представление о фазовых превращениях в металлах и сплавах при 

нагреве и охлаждении; 

- дать представление об основных видах термической обработки металлов и 

сплавов; 

- ознакомить студентов с классификацией и маркировкой современных 

сталей, сплавов и неметаллических материалов 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, химия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – электротехнические материалы, теория механизмов и машин, 

оборудование автоматизированных производств, элементы электронной 

техники.   

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

Знать: естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 



проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

(ОПК-2)  

 

 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

Уметь: выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

Владеть: способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1М. 

Металловедение  

Кристаллические строение. Дефекты кристаллического 

строения металлов. Влияние их на механические и 

физические свойства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в 

металлических сплавах. Закономерности 

кристаллизации сплавов. Правило фаз. Диаграммы 

состояния двухкомпонентных систем. Фазовые 

превращения в твердом состоянии. 

Сталь, чугун. Фазовые превращения в сталях и 

чугунах. 

Модуль 2. 

Механические свойства 

Механические свойства конструкционных материалов. 

Определение прочностных характеристик. Механизмы 

разрушения. Основные методы упрочнения металлов и 

сплавов. Изменение структуры и свойств материалов 

при пластической деформации и нагреве 

деформированного материала. Возврат и 

рекристаллизация. 

Модуль 3М. 

Термическая обработка  

Превращения в углеродистой стали при нагреве. Распад 

переохлажденного аустенита.  

Классификация видов термической обработки (СТО, 

ТМО, ХТО). Отжиг 1-го и 2-го рода. 

 Закалка без полиморфного превращения. Закалка с 

полиморфным превращением. Старение и отпуск. ТМО 



и ХТО 

Модуль 3М. 

Конструкционные и 

инструментальные  

материалы 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы 

(углеродистые, легированные). Чугуны. 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с 

особыми физическими свойствами. 

Модуль 4М. Цветные 

сплавы и 

неметаллические 

материалы 

Конструкционные цветные сплавы (на основе титана, 

алюминия, меди). Неметаллические материалы 

(пластмассы, керамические материалы, стекло, 

резиновые и др.). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Информатика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня знаний в области информатики и 

информационных технологий, приобретение навыков 

применения информационных технологий в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение фундаментальных знаний об основах представления, 

обработки, хранения и передачи информации с помощью компьютера, о 

принципах устройства современных компьютеров, об основах 

программирования.  

2.Получение знаний об основах организации баз данных, о 

возможностях компьютерного моделирования, о принципах построения 

компьютерных сетей, о проблемах защиты информации и возможностях по 

преодолению этих проблем. 

3.Приобретение умений в работе с системами управления базами 

данных,  использовании компьютерных сетей и организации защиты 

информации. 

4.Овладение начальными навыками информационного моделирования. 

5.Выработать умения и знания в области информационных технологий, 

в использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, 

в организации защиты информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в 

области информатики, полученных при обучении в средних 



общеобразовательных учреждениях, а также при изучении дисциплины 

«Основы информационной культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью 

компьютера, полученные студентами при изучении дисциплины будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального и профильного 

циклов. К таким дисциплинам относятся: «Основы автоматического 

проектирования», «Автоматизированные информационно-управляющие 

системы». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

-способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представить 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-6); 

Знать:  

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера. 
 

Уметь:  

 использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
 пользоваться поисковыми системами и средствами 

электронного общения. 

Владеть:  
 навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, средства 

обработки графических изображений, средства 

подготовки презентаций). 

- способностью 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать:  
 современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных средств; 

 роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества. 

Уметь:  

 использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы. 

Владеть:  



Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

 системой знаний и умений, обеспечивающих 

информационную безопасность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, 

так и новых информационных технологий. 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. 

Кодирование 

информации. 

Классические 

основы построения 

ЭВМ. 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Тема 1.2. Алгебра логики. Построение логических 

схем. 

Тема 1.3. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Модуль 2. Модели 

данных. Базы 

данных. 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. 

Тема 2.2. Основы проектирования реляционных баз 

данных, СУБД Microsoft Access. Основные объекты 

базы данных. Работа с таблицами, формами, 

запросами, отчетами. 

Модуль 3. Защита 

информации. 

Тема 3.1. Парольная защита информации. 

Тема 3.2. Криптографические методы защиты 

информации. 

Модуль 4. Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Тема 4.1. Типовые вычислительные процессы. 

Тема 4.2. Операции с индексированными 

переменными 

Тема 4.3. Построение подпрограмм. Процедуры. 

Функции. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15  Высшая математика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

В курсе "Высшая математика" рассматриваются  разделы математики, такие 

как: основы линейной алгебры, аналитическая геометрия с элементами векторной 

алгебры, линейные пространства и комплексные числа, введение в математический 

анализ. Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и вопросы 

для самоконтроля, список обязательной и дополнительной литературы. Основная 

цель курса - формирование теоретических основ и навыков по основным разделам 

курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Целью изучения курса "Высшая математика"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение 

конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 



часть). 

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней школы 

 
Логически этот курс связан с дисциплинами: «Теоретические основы 

электротехники»,  «Физика»,  по отношению к которым учебный курс является 

предшествующей дисциплиной.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной 

деятельности, на формирование профессиональной компетентности.  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

представлять 

адекватную 

современному уровню 

знаний научную 

картину мира на 

основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики (ОПК-1) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики;- 

математические методы и приемы обработки 

количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и 

математическую символику при построении 

организационно-математических моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим 

проблемам; 

-способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привле-

кать для их решения 

соответствующий 

физико-математичес-

кий аппарат (ОПК-2) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов математики для анализа и решения проблем, 

подходы и методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов математики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию 

и моделированию физических систем, явлений и 

процессов, в обучении и профессиональной 

деятельности. 

 



 

4. Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.01 Физика 1 
(индекс  и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

  Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования 

физических принципов в тех отраслях техники, в которых они будут 

специализироваться. 

 

 

  Задачи: 

 

1.   Формирование у студентов основ научного мышления, правильного понимания 

границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и 

умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или научных методов исследования. 

2.   Усвоение основных физических явлений и законов классической и квантовой 

физики, электричества и магнетизма, методов физического мышления. 

3.   Выработка у студентов приёмов владения основными методами решения и 

навыков их применения к решению конкретных физических задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные 

задачи. 

4.   Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 



них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  
 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

1. Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала 

дифференциального и интегрального исчисления. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика высокомолекулярных 

соединений, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, 

физическая химия. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность пред-

ставлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных 

положений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

(ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной аппаратурой, 

навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки 

погрешности измерений; навыками 

практического применения законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 



сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привле-

кать для их решения 

соответствующий 

физико-математичес-

кий аппарат (ОПК-2); 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и решения проблем, 

подходы и методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию 

и моделированию физических систем, явлений и 

процессов, в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Способность исполь-

зовать основные 

приемы обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, 

оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измерений. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические основы 

механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: 

координатный, векторный. Кинематические 

характеристики движения: скорость, ускорение, путь, 

перемещение, траектория, уравнения движения. 

Скалярные и векторные физические величины; 

дифференциальные (локальные) и интегральные 

характеристики движения; физические интерпретации 

производной и интеграла. Виды механических 

движений. Принцип разложения сложных форм 

движения на простые. Особенности криволинейного 

движения и его описания. Аналогии при описании 

поступательного и вращательного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, 

импульс силы, потенциальная функция 

взаимодействия, уравнение движения. Аддитивность 

и инвариантность массы, принцип относительности и 

принцип суперпозиции. Законы динамики Ньютона и 

их современная трактовка. Границы применимости 

законов Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон 



сохранения импульса и его применение. Центр 

инерции. Закон движения центра инерции. Работа и 

мощность в механике. Консервативные и 

неконсервативные силы. Понятие об энергии и 

энергетическом способе описания взаимодействий в 

природе. Механическая энергия: кинетическая и 

потенциальная энергия. Связь между силой и 

потенциальной энергией. Внутренняя энергия. Полная 

механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

энергии в механике. Общефизический закон 

сохранения энергии. Современное толкование законов 

сохранения. Связь законов сохранения со свойствами 

симметрии пространства и времени. Применение 

законов сохранения к явлению удара абсолютно 

упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и 

вращательное движение, динамические аналогии. 

Центр инерции (масс) твердого тела. Момент 

инерции, теорема Штейнера. Момент силы 

относительно точки и относительно неподвижной оси. 

Основной закон динамики вращательного движения 

тела. Момент импульса относительно точки и 

относительно неподвижной оси. Закон сохранения 

момента импульса. Работа и энергия при 

вращательном движении тела. Полная энергия 

абсолютно твердого тела. Мощность при 

вращательном движении, основы статики. Условие 

равновесия твердого тела.  

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель 

идеального газа – фундаментальная модель 

классической молекулярно-кинетической теории 

тепловых явлений. Уравнение состояния идеального 

газа как обобщение динамического подхода. 

Вероятностный смысл понятий молекулярно-

кинетической теории: температура, давление, 

внутренняя энергия системы и средняя кинетическая 

энергия частиц. Основные газовые законы. Первое 

начало термодинамики. Работа газа. Количество 

теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, 

обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. 

КПД тепловых машин. Второе начало термодинамики. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.03 Физика 2 
(индекс  и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

  Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования 

физических принципов в тех отраслях техники, в которых они будут 

специализироваться. 

 

 

  Задачи: 

 

1.   Формирование у студентов основ научного мышления, правильного понимания 

границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и 

умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или научных методов исследования. 

2.   Усвоение основных физических явлений и законов классической и квантовой 

физики, электричества и магнетизма, методов физического мышления. 

3.   Выработка у студентов приёмов владения основными методами решения и 

навыков их применения к решению конкретных физических задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные 

задачи. 



4.   Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 

них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  
 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

1. Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала 

дифференциального и интегрального исчисления. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика высокомолекулярных 

соединений, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, 

физическая химия. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность пред-

ставлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных 

положений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

(ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной аппаратурой, 

навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки 

погрешности измерений; навыками 

практического применения законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 



сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привле-

кать для их решения 

соответствующий 

физико-математичес-

кий аппарат (ОПК-2); 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и решения проблем, 

подходы и методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию 

и моделированию физических систем, явлений и 

процессов, в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Способность исполь-

зовать основные 

приемы обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, 

оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измерений. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Электричество и 

магнетизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон 

Кулона. Электромагнитные взаимодействия в 

природе. Границы применимости классической 

электродинамики. Напряженность поля. Принцип 

суперпозиции полей. Поток электростатического поля. 

Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к 

расчету полей. Заряд в электрическом поле. Работа 

поля по перемещению заряда. Потенциальный 

характер поля. Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля. Энергия 

взаимодействия электрических зарядов. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Электрическое поле 

диполя. Идеальный проводник. Поле внутри 

проводника и на его поверхности. Поверхностные 

заряды. Электростатическая защита. Электроемкость 

проводников. Конденсаторы. Емкость конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Плотность 

энергии электростатического поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, 

изоляторы, полупроводники. Классическая 

электронная теория электропроводности металлов и ее 



опытное обоснование. Сопротивление проводников, 

зависимость его от температуры. Сверхпроводимость. 

Соединение проводников. Характеристики 

электрического тока, условия существования 

постоянного тока. Источники тока. Понятия 

сторонней силы и электродвижущей силы (ЭДС) 

источника тока. Закон Ома для участка цепи и полной 

цепи в интегральной и локальной формах. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в локальной 

форме. Закон сохранения энергии для замкнутой цепи. 

Разветвленные цепи; правила Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; 

магнитная индукция и напряженность поля. Сила 

Лоренца. Магнетизм как релятивистский эффект. 

Движение заряженных частиц в электрическом и 

магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; эффект 

Холла. Сила Ампера. Принцип суперпозиции для 

магнитных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его 

применение к расчету постоянных магнитных полей. 

Вихревой характер магнитного поля. Основные 

уравнения магнитостатики в вакууме. Теорема о 

циркуляции и ее применение к расчету магнитного 

поля соленоида и тороида. Магнитное поле и 

магнитный момент кругового тока. Действие 

магнитного поля на контур с током. Закон 

электромагнитной индукции в трактовке Максвелла и 

Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Потокосцепление, индуктивность. Самоиндукция. 

Экстратоки в цепях с индуктивным и активным 

сопротивлениями. Явление взаимной индукции и его 

использование. Энергия магнитного поля. Объемная 

плотность энергии поля. Фарадеевская и 

Максвелловская трактовки электромагнитных 

явлений. Вихревое электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Полная система уравнений 

Максвелла для электромагнитного поля (в 

интегральной форме) и их физическое содержание. 

Плотность и поток энергии электромагнитного поля. 

Закон сохранения энергии для электромагнитного 

поля. Принцип относительности в электродинамике. 

Относительный характер электрической и магнитной 

составляющих электромагнитного поля; 

инвариантность уравнений Максвелла; инварианты 



релятивистских преобразований зарядов, токов, 

электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Поверхностные поляризационные заряды. 

Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость 

и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные 

уравнения электростатики диэлектриков. 

Элементарная теория диа- и парамагнетизма. Типы 

магнетиков. Намагничивание вещества. 

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и 

магнитная проницаемость среды и их зависимость от 

температуры. Ферромагнетизм. Поведение 

ферромагнетиков в магнитном поле. Явление 

гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. 

Ферриты. Работа по перемагничиванию 

ферромагнетиков и ферритов. Закон полного тока для 

магнитного поля в веществе. Напряженность 

магнитного поля.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.03 Физика 3 
(индекс  и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

  Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования 

физических принципов в тех отраслях техники, в которых они будут 

специализироваться. 

  Задачи: 

 

1.   Формирование у студентов основ научного мышления, правильного понимания 

границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и 

умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или научных методов исследования. 

2.   Усвоение основных физических явлений и законов классической и квантовой 

физики, электричества и магнетизма, методов физического мышления. 

3.   Выработка у студентов приёмов владения основными методами решения и 

навыков их применения к решению конкретных физических задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные 

задачи. 

4.   Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 

них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  
 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



  

1. Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала 

дифференциального и интегрального исчисления. 

 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика высокомолекулярных 

соединений, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, 

физическая химия. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность пред-

ставлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных 

положений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

(ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной аппаратурой, 

навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки 

погрешности измерений; навыками 

практического применения законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привле-

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и решения проблем, 

подходы и методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности.  



кать для их решения 

соответствующий 

физико-математичес-

кий аппарат (ОПК-2); 

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию 

и моделированию физических систем, явлений и 

процессов, в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Способность исполь-

зовать основные 

приемы обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, 

оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измерений. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физика колебаний и 

волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, 

дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний. Примеры гармонических осцилляторов: 

маятник, груз на пружине, колебательный контур. 

Энергия гармонических колебаний. Сложение 

колебаний. Сложение согласованных по частоте и 

направлению гармонических колебаний; биения. 

Векторные диаграммы. Комплексная форма 

представления гармонических колебаний. 

Гармонический осциллятор как спектральный прибор. 

Свободные затухающие колебания. 

Дифференциальное уравнение свободных затухающих 

колебаний (механических и электрических) и его 

решение. Коэффициент затухания и логарифмический 

декремент затухания. Добротность. Вынужденные 

колебания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и 

электромагнитные волны. Скалярные и векторные 

волны. Распространение волн в упругой среде. 

Продольные и поперечные волны. Синусоидальные 

(гармонические) волны и их характеристики. Бегущие 

гармонические волны как стационарные состояния 

поля. Уравнения бегущей плоской и сферической 

волн. Длина волны, волновой вектор и фазовая 

скорость. Энергия волны. Плотность потока энергии; 



интенсивность волны. Принцип суперпозиции; 

интерференция волн. Принцип Гюйгенса и Френеля. 

Дифракция волн. Дифракционная решетка. 

Поляризация света.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. 

Модель абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана, Вина. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Противоречия 

классической физики в проблемах излучения 

абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и 

формула Планка. Оптическая пирометрия. Внешний 

фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта. Виды фотоэлектрического 

эффекта и  применения. Масса и импульс фотона. 

Энергия и импульс световых квантов. Давление света. 

Эффект Комптона и его теория. Рентгеновское 

излучение и его закономерности. Диалектическое 

единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения. Развитие квантовых 

идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование 

корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. 

Волновые свойства микрочастиц и соотношения 

неопределенностей. Соотношение неопределенностей 

как проявление корпускулярно-волнового дуализма 

свойств материи. Применение соотношения 

неопределенностей к решению квантовых задач. 

Границы применения классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. 

Суперпозиция состояний. Вероятность в квантовой 

теории. Амплитуды вероятностей и волны де Бройля. 

Временное уравнение Шредингера. Стационарные 

состояния. Уравнение Шредингера для стационарных 

состояний и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение 

атомного ядра. Состав ядра. Работы Иваненко и 

Гейзенберга. Нуклоны. Взаимодействие нуклонов и 

понятие о свойствах и природе ядерных сил. Модели 

ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивные превращения ядер. Естественная и 

искусственная радиоактивность, закономерности. 

Ядерные реакции. Реакция ядерного деления. Цепная 



реакция деления. Ядерный реактор. Понятие о 

ядерной энергетике. Проблема источников энергии. 

Реакция синтеза атомных ядер. Энергия звезд. 

Проблемы управления термоядерными реакциями. 

Настоящее и будущее энергетики. Элементарные 

частицы и их характеристики. Современные проблемы 

микрофизики.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.Б.17.01   Начертательная геометрия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

 

        Цель – освоение методов задания геометрических фигур на чертеже, т.е. 

овладение студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие 

пространственно – образного мышления. 

        Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

- прямая задача – умение по оригиналу построить его плоское изображение; 

- обратная задача – это умение по плоскому изображению восстановить 

оригинал.     

2. Развитие графической культуры. 

3. Подготовка к формированию конструктивно-

геометрического инженерного мышления. 

4. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. Одним из фрагментов 



графической документации является чертежи проектируемых объектов, 

которые являются средством выражения замыслов разработчика, 

конструктора и основным производственным документом, по которому 

осуществляется разработка и изготовление электронных устройств и их 

составных частей. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим 

инструментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для 

дальнейшего изучения инженерных дисциплин. Таких как «Основы 

автоматизации проектирования», «Основы электронной техники», 

«Автоматизация проектирования изделий машиностроения», «Теория 

механизмов и машин», «Оборудование автоматизированных производств» и 

др. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и подготовки 

конструкторско – 

технологической 

документации (ОПК-4) 

 

Знать: 

- основные геометрические понятия. 

- методы задания геометрических фигур на 

чертеже. 

- правила построения эпюра Монжа. 

- алгоритмы решения позиционных задач. 

- алгоритмы решения метрических задач. 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости. 

- строить комплексные чертежи геометрических 

фигур. 

- решать графические задачи на взаимную 

принадлежность геометрических фигур. 

- решать позиционные задачи. 

- решать метрические задачи. 

Владеть: 

- пространственно-образным мышлением, т.е. не 

только распознавать и создавать образы 

геометрических фигур но и оперировать ими. 

- навыком определения по ортогональным 

проекциям предмета его пространственного образа. 

 

 Тематическое содержание дисциплины  



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Методы проецирования 

Модуль 2 Задание плоскости и поверхности на чертеже 

Модуль 3 Позиционные задачи 

Модуль 4 Метрические задачи 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

 

Б1.Б.17.02    Инженерная графика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 Цель– овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

дисциплины «Начертательная геометрия». Приобретение знаний и умений по 

составлению и оформлению чертежей различных изделий средствами 

компьютерной графики.  

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования.  

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления.  

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и 

оформления конструкторской документации. 

4. Освоение методов и средств машинной графики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим 

инструментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для 

дальнейшего изучения инженерных дисциплин. Таких как «Основы 

автоматизации проектирования», «Основы электронной техники», 

«Автоматизация проектирования изделий машиностроения», «Теория 



механизмов и машин», «Оборудование автоматизированных производств» и 

др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

применять 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско – 

технологической 

документации 

(ОПК-4) 

 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, узлов, 

механизмов.   

- методы разработки рабочих чертежей деталей и 

сборочных единиц. 

- правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД. 

- основу компьютерной графики, технологии работы в 

среде «Компас 3D». 

Уметь: 

- разрабатывать эскиза и чертежи деталей по 

натуральным образцам, формировать рабочие чертежи 

отдельных деталей по сборочным чертежам. 

- оформлять замыслы технических решений в виде 

чертежей. 

-  оформлять техническую документацию по стандартам 

ЕСКД. 

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных единиц с 

применением средств машинной графики. 

Владеть: 

- навыком пространственно-образным мышления. 

- навыком работы с технической документацией, в том 

числе, с применением средств САПР. 

- навыком работы с технической литературой и 

справочниками. 

- навыком работы в среде «Компас 3D». 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 5 Аксонометрические проекции 



Модуль 6 Резьба и резьбовые соединения 

Модуль 8 Графическая программа «Компас 3D» 

Модуль 9 Чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж. 

Деталирование. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.18.01 Теоретические основы электротехники 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

   

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель - изучение электромагнитных явлений в цепях, представленными 

идеализированными элементами схем замещения при различных 

воздействиях и режимах. 

Задачи: 

1. Ознакомить с терминологией и символикой теории электрических 

цепей; 

2. Научить способам записи уравнений состояния элементов и 

участков цепей; 

3. Научить основным методам расчета, анализа и синтеза 

электрических и магнитных цепей с использованием схем замещения; 

4. Выработать практические навыки в работе с электронными 

и электрическими устройствами и оборудованием; 

5. Развить творческие способности студентов, активизировать их 

познавательную деятельность; 

6. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении физического эксперимента. 

 
  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 



Дисциплины, на базе которых базируется данная дисциплина - 

"Высшая математика", "Физика". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – "Метрология", 

" Автоматизированные информационно-управленческие системы", 

"Разработка и исследование систем автоматического управления". 

 

 

 

 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

задачи анализа и расчета 

характеристик 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: рассчитывать и моделировать 

электрические цепи, соответствующие схемам 

замещения основного электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными 

математическими программами при расчетах 

электрических схем. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основные понятия 

и законы 

электрических и 

магнитных цепей 

1.1. Элементы электрических цепей, 

топологические понятия, основные законы 

электрических цепей 

2. Теория 

электрических цепей 

переменного тока и 

магнитных цепей 

2.1. Анализ цепей при постоянном токе. 

2.2. Анализ цепей при синусоидальных 

воздействиях. 

2.3. Частотные свойства электрических цепей 

2.4. Электрические цепи с индуктивно-связанными 

элементами 



2.5. Трехфазные цепи 

2.6. Частотный анализ цепей при действии 

несинусоидальных сигналов 

2.7. Методы анализа нелинейных резистивных 

цепей постоянного тока 

2.8. Метод анализа магнитных цепей с 

постоянными магнитными потоками 

2.9. Нелинейные цепи переменного тока 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  –  5 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.18.02 Теоретические основы электротехники 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

   

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель - изучение электромагнитных явлений в цепях, представленными 

идеализированными элементами схем замещения при различных 

воздействиях и режимах. 

Задачи: 

1. Ознакомить с терминологией и символикой теории электрических 

цепей; 

2. Научить способам записи уравнений состояния элементов и 

участков цепей; 

3. Научить основным методам расчета, анализа и синтеза 

электрических и магнитных цепей с использованием схем замещения; 

4. Выработать практические навыки в работе с электронными 

и электрическими устройствами и оборудованием; 

5. Развить творческие способности студентов, активизировать их 

познавательную деятельность; 

6. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении физического эксперимента. 

 
  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, на базе которых базируется данная дисциплина - 



"Высшая математика", "Физика". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – "Метрология", 

" Автоматизированные информационно-управленческие системы", 

"Разработка и исследование систем автоматического управления". 

 

 

 

 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

задачи анализа и расчета 

характеристик 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: рассчитывать и моделировать 

электрические цепи, соответствующие схемам 

замещения основного электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными 

математическими программами при расчетах 

электрических схем. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Переходные 

процессы в линейных 

электрических цепях 

и методы их расчета 

3.1. Основные понятия и законы 

3.2. Расчет переходных процессов в цепях первого 

порядка 

3.3. Расчет переходных процессов в цепях второго 

порядка 

3.4. Частотный и операторный методы расчета 

4. Методы анализа 

линейных цепей с 

многополюсными 

элементами и цепей с 

распределенными 

параметрами 

4.1. Основные определения и классификация 

четырехполюсников 

4.2. Уравнения и режимы работы 

четырехполюсников 

4.3.Характеристические параметры и передаточные 

функции четырехполюсников 



4.4. Цепи с распределенными параметрами 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  –  5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.19  Современные энергетические системы и  

электронные преобразователи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об 

устройстве, принципах работы и правилах эксплуатации современных 

электроэнергетических систем и электронных преобразователей, 

формирование навыков их теоретического и практического исследования. 

Задачи: 

1. Дать знания о структуре и принципах функционирования 

современных энергетических, электроэнергетических систем и электронных 

преобразователей. 

2. Обучить методам расчета количественных и оценки качественных 

показателей  элементов электроэнергетических систем. 

3. Привить навыки лабораторных исследований электротехнических 

устройств. 

4. Ознакомить с перспективами развития отрасли электроснабжения, 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Физика», «Теоретические основы электротехники».   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Электрические машины», «Передача и распределение электрической 

энергии», «Энергосиловое оборудование», «Электроснабжение в 

электрохозяйстве». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7). 

Знать :современное состояние и тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий. 

Уметь: планировать  свою деятельность  с учетом 

перспектив развития предметной области. 

Владеть навыками работы с высокотехнологичным 

оборудованием. 

 

способность 

производить расчеты и 

проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и выбирать 

стандартные средства 

автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-6). 

Знать : расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и 

выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в 

соответствии с техническим задание 

Уметь: производить расчеты и проектирование 

отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники 

для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием. 

Владеть навыками расчеты и проектирование 

отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники 

для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Современные 

энергетические системы 

 

1.1..Способы получения и преобразования энергии. 

Электроэнергия, как наиболее универсальная форма 

энергии.  Электроэнергетическая система  РФ и 

сравнение ее  зарубежными аналогами  

1.2.. Основные элементы электрических цепей, их 

характеристики и области применения. Магниты и 

электромагниты. Коммутационные устройства 

1.3.Выработка тепла на ТЭС и АЭС, накопление 

энергии в водохранилищах. Устройство паровых и 

гидравлических турбин. Энергия ветра.  

1.4.Конструкция, принципы работы и особенности 

гидрогенераторов, парогенераторов и маломощных 

генераторов передвижных электроагрегатов.  

1.5. Магнитогидродинамические генераторы: 

физические принципы, устройство, области 

применения. 

1.6. Ветроэлектростанции, солнечные батареи, 

накопление энергии в маховиках 

1.7.Гальванические элементы, кислотные и щелочные 

аккумуляторы  

1.8.Оценка энергоэффективности и областей 

применения кислотных и щелочных аккумуляторов, 

ионисторов, конденсаторов и маховиков, принцип 

работы ГАЭС.  

Модуль 2 

Электронные 

преобразователи 

2.1.Преобразование электроэнергии в другие виды 

энергии. Классификация электронных 

преобразователей  

2.2.Измерение активного и реактивного 

сопротивления, сопротивления заземления, 

сопротивления изоляции, измерение характеристик 

электрических машин  

2.3.Устройство и принцип работы выпрямителей и 

инверторов 

2.4.Типовые схемы и принципы расчета 

трансформаторных блоков питания. Стабилизаторы 

напряжения и тока  

2.5. Преобразование сигналов датчиков физических 

величин в электрические сигналы. Основы 

автоматизации производственных процессов. 

2.6. Высокочастотные блоки питания . Измерительные 

преобразователи 

2.7.Перспективы развития ЛЭП постоянного тока и 

необходимость совершенствования элементной базы. 

Генерация экологически чистой энергии. Новые виды 



аккумуляторов.  

2.8.Основы техники безопасности, средства защиты от 

поражения электрическим током. Заземление и 

молниезащита. УЗО и дифавтоматы.  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Электротехнические материалы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  научить студентов обоснованно выбирать и использовать материалы  

электротехнических устройствах применительно к условиям эксплуатации и 

воздействию внешних факторов . Научить студентов применять на практике 

современные методы исследования параметров электротехнических  и 

конструкционных  материалов , применяемых  электротехнических 

установках. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить свойства, характеристики и параметры электротехнических  и 

конструкционных  материалов ; 

2. Научиться правильно  выбирать и использовать на практике современные 

методы исследования поведения материалов в электромагнитных полях; 

3. Научить использовать приборную базу для измерения параметров и 

характеристик материалов; 

4. Научить студентов на практике мотивированно выбирать материалы ; 

5. Научить обоснованно использовать технологию конструкционных 

материалов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Физика-общая и спец. разделы» , «Химия»;  

«Теоретические основы электротехники». 

 



Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

материаловедение, схемотехника, проектирование автоматизированных 

производственных процессов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность исполь-

зовать основные 

приемы обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, 

оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измерений. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОПК-7) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и 

влияние внешних факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, 

обработки и хранения как ЭТМ, так и изделия на их 

основе 

Владеть: расчет и оптимизации выбора параметров 

материалов, а также  влияние на их параметры 

различных факторов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Введение. Основы 

конструкторского и 

электротехнического 

материаловедения. 

Агрегатные  состояния. 

1. Электротехнические материалы, классификация. 

Диэлектрические материалы. Электропроводрость 

диэлектриков. 

2.Поляризация 

диэлектриков 

1.Поляризация газов, жидкостей и твёрдых 

диэлектриков. Потери в диэлектриках. 

2.Потери в диэлектриках. Потери в жидких , твердых 

и газообразных диэлектриках 

3.Пробой твёрдых, жидких и газообразных 

диэлектриков 

3.Физико-технические 

и механические 

1.Природные, искуcственные и синтетические 

материалы 



свойства диэлектриков. 

Теплостойкость 

диэлектриков. 

2.Классификация материалов по агрегатному 

состоянию, хим. составу, функциональному 

назначению. Связь хим. состава материалов с их 

свойствами. зависимость свойств от внешних условий. 

3.Диэлектрические материалы 

4.Магнитные 

материалы 

1.Проводниковые и полупроводниковые материалы 

2. Технология получения и применения эл. 

технических материалов как компонентов эл. 

технического, эл. энергетического и 

радиоэлектронного оборудования. 

3. Связь параметров, характеризующих свойства ЭТМ. 

с параметрами эл. энергетического, эл.технического и 

радиоэлектронного оборудования. 

4. Дефектостроения и их влияние на свойства 

материалов. Термическая обработка материалов 

5. Конструкционные 

материалы 

1. Металлы   

2.Сплавы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Электронные измерительные приборы и датчики информации 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для разработки и эксплуатации устройств с использованием 

электронных датчиков. 

 

 

Задачи: 

 

1. Научить разрабатывать электронные схемы с использованием датчиков 

промышленной электроники различных типов. 

2. Развить у студентов навыки разработки алгоритмов работы измерительных 

систем. 

3. Развить у студентов навыки работы с измерительной техникой для анализа 

работы реальных систем, а также выработке решений по поиску и устранению 

неисправностей. 

4. Выработать умения создания устройств на основе современной элементной 

базы с применением микропроцессорной техники, написания программного 

обеспечения для опроса датчиков, обработки полученной информации и 

передачи по стандартным каналам данных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, основы 

электронной техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: основные методы измерений 

Уметь: обрабатывать первичную информацию 

электронных датчиков с помощью микропроцессорной 

техники в измерительных системах для управления 

исполнительными устройствами в технологическом 

оборудовании 

Владеть: навыками программирования современных 

AVR микроконтроллеров и Arduino 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: экономические аспекты применения различных 

видов измерительного оборудования и датчиков 

Уметь: диагностировать применяемые в 

промышленности средства измерений 

Владеть: навыками проверки электронных узлов 

измерительного на наличие работоспособности и 

анализа возможных неисправностей, определения 

экономической целесообразности их ремонта или 

замены 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Измерение физических величин, единицы измерений, эталоны 

Измерительные приборы  Классификация измерений. Типы, принципы и методы 

измерений. Стратегии измерений 

Датчики измерений Датчики промышленной электроники. Датчики магнитного 

поля 

Датчики температуры 

Измерение давления, расхода жидкостей и газов. Датчики 

уровня 

Измерение расстояний и обнаружение объектов с помощью 

индуктивных, емкостных и ультразвуковых датчиков 

Фотоэлектрические датчики 

Интерфейсы Интерфейсы, применяемые в цифровых датчиках и 

измерительных устройствах. Шины IEEE-488, I2C, SPI. 

Измерительные системы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Показатели и контроль качества электрической энергии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами теоретических и практических знаний по 

вопросам нормирования, измерения и оценки показателей качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить требования современных стандартов по качеству электроэнергии в 

сравнении с ГОСТ 13109-97; 

2. Ознакомить студентов с влиянием отдельных электроприемников на 

показатели качества электроэнергии; 

3. Ознакомить студентов с влиянием показателей качества на работу 

электроприемников; 

4. Изучить средства и способы улучшения показателей качества 

электроэнергии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

        Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Высшая математика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Теоретические основы электротехники», «Математические методы анализа и 

расчета электронных схем». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

Знать: нормативные правовые документы в области 

качества электрической энергии; научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области измерения показателей качества 

электрической энергии 



измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Уметь: воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее 

достижения; использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов; выполнять экспериментальные исследования 

по заданной методике, обрабатывать результаты 

экспериментов 

Владеть: современными информационными 

технологиями, сетевыми компьютерными 

технологиями, базами данных и пакетами прикладных 

программ в своей предметной области; знаниями по 

проблемам качества электроэнергии для решения 

типовых профессиональных задач 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Показатели и контроль 

качества 

электрической энергии 

Предмет и задачи курса. Основные понятия и 

определения. Обзор вопросов, тем и разделов курса. 

Краткие сведения об электроприемниках, 

ухудшающих качество электрической энергии. 

Расчет электрических нагрузок и определение 

параметров схем электроснабжения. 

Проблема электромагнитной совместимости и анализ 

состояния качества электроэнергии. 

Анализ методов нормирования показателей качества 

электроэнергии. 

Расчет отклонений напряжений в распределительных 

сетях предприятий и энергосистем. Расчет колебаний 

напряжения 

Анализ режимов, характеристики нагрузок, 

создающих помехи в питающей сети. 

Расчет несинусоидальных и несимметричных 

режимов. 

Методы расчета показателей качества электроэнергии 

и устройств по улучшению КЭ. 

Регулирование напряжения в электрических сетях. 

Выбор добавок напряжения при различных средствах 

регулирования напряжения. 

Экономический ущерб от снижения качества 

электроэнергии. 

Выбор параметров технических средств по снижению 

несинусоидальности напряжения в электрических 



сетях. 

Устройства технического измерения и контроля 

показателей качества электроэнергии. 

Эксплуатационный контроль ПКЭ. Определение 

соответствия показателей качества электроэнергии 

требованиям ГОСТ 32144-2013. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Основы автоматизации проектирования 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами автоматизированного проектирования 

с использованием компьютерных технологий на основе современного 

математического, аппаратного и программного обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для современных 

систем автоматизации проектирования различных классов и назначения. 

2. Рассмотрение стадий и этапов проектных работ, структуры современных 

САПР, организации сквозных процессов автоматизированного проектирования. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в 

процессе курсового проектирования и выполнения бакалаврской работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- «Автоматизация проектирования изделий машиностроения»; 

- «Автоматизация дискретных и непрерывных производственных систем»; 

- «Технологические процессы автоматизированных производств». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования 

Знать: 

а) общие вопросы системного подхода к 

проектированию, стадии и этапы проектирования, 

б) структуру САПР на уровне функциональных и 

обеспечивающих подсистем. 



изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации (ОПК-

4) 

Уметь: 

пользоваться основными прикладными программными 

продуктами автоматизации проектирования 

Владеть: 

основными приемами автоматизации проектных и 

конструкторских работ. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение Структура систем автоматизированного проектирования. 

Возможности систем автоматизированного проектирования. 

Типовой интерфейс 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

Система геометрического моделирования. Виды элементов 

графических моделей. 

Проектирование печатных плат в программном пакете P-CAD. 

Волновой алгоритм проектирования печатных плат (алгоритм 

Ли). 

Основные методы формирования эскизов и  плоских моделей. 

Их использование в 3D - модели. Создание чертежей 

Примитивы 

моделирования 

 Логические операции 

Применение трехмерных примитивов и свободных 

поверхностей при создании моделей 

Разработка 2D и 3D-моделей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 Метрология 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания, умения и навыки в области 

метрологии, стандартизации и сертификации для обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления о метрологии как о науке, обеспечивающей 

взаимосвязь всех естественных наук; 

2. Сформировать представления об измерениях как основном инструменте 

повышения эффективности производства, научных исследований и создании новых 

технологий; 

3. Сформировать представления о стандартизации как о виде деятельности по 

защите интересов потребителей и государства в вопросах качества продукции, 

процессов и услуг. 

4. Сформировать представления о сертификации как о деятельности, 

направленной на повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

российском и международном рынках; 

 5. Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- высшая математика; 

- физика. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- электрические машины; 

- современные энергетические системы и электронные преобразователи; 

- теория автоматического управления; 

- подготовка выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

-способность использовать 

основные приемы обработки и 

представления 

экспериментальных данных 

(ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных 

исследований теорию и методику обработки 

результатов прямых и косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического 

исследования в научной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических 

величин, оценки погрешности измерений, 

численного и графического представления 

результатов измерений. 

- способность 

организовывать 

метрологическое обеспечение 

производства систем и 

средств автоматизации и 

управления (ПК-11) 

Знать: основные технологические схемы 

получения изделий 

Уметь: производить правильный и 

рациональный выбор оборудования для 

реализации технологического процесса 

производства изделий 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными пакетами 

автоматизированного проектирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Подтема 1.1.2 Физические величины и шкалы 

Подтема 1.1.3 Международная система единиц Si 

Подтема 1.1.4 Определение размерности производной 

физической величины 

Подтема 1.1.5 Виды измерений 

 Подтема 1.1.7 Общие сведения о средствах измерений 

(СИ) 

Подтема 1.1.8 Классификация средств измерений (СИ) 

Подтема 1.2.1 Погрешности измерений, их 

классификация 

Подтема 1.2.2 Обработка результатов измерений 

Подтема 1.2.3 Выбор средств измерений по точности 

Подтема 1.2.4 Организационные, правовые, научно-

методические и технические основы обеспечения 

единства измерений 

 Подтема 1.2.5 Государственный метрологический 

контроль и надзор 

Модуль 2 Подтема 2.1.1 Стандартизация в Российской Федерации 

Подтема 2.1.2 Основные принципы и теоретическая 

база стандартизации 



Подтема 2.1.3 Методы стандартизации 

 Подтема 2.1.4 Международная и межгосударственная 

стандартизация 

Модуль 3 Подтема 2.2.1 Правовые основы сертификации 

 Подтема 2.2.3  Этапы сертификации 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 Теория механизмов и машин 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Теория механизмов и машин (ТММ) является одной из основных дисциплин 

общеинженерного цикла, обеспечивающих подготовку специалистов инженерно-

технических специальностей по основам проектирования машин. 

Особенностью курса «Теории механизмов и машин» является его направленность на 

дальнейшее углубление фундаментальной подготовки с одной стороны и связи со 

специальными предметами как профессионального научно-технического 

фундамента с другой стороны. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

  

Цель дисциплины – дать студентам знания и навыки по применению метода 

исследования свойств механизмов и машин и проектированию их схем, которые 

являются общими для всех механизмов независимо от конкретного назначения 

машины, прибора или аппарата. 

Задачи дисциплины - разработка общих методов исследования структуры, 

геометрии, кинематики и динамики типовых механизмов и их систем. Типовыми 

механизмами будем называть простые механизмы, имеющие при различном 

функциональном назначении широкое применение в машинах, для которых 

разработаны типовые методы и алгоритмы синтеза и анализа. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
  

1. Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - высшая математика, физика, теоретическая механика, 

вычислительная техника, сопротивление материалов, начертательная геометрия 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемыев результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - детали 

машин и приборов, технология машиностроения, взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения, основы автоматизированного 

проектирования и пр. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 



соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат  (ОПК - 2) 

Знать:  

- формы и структуру типовых 

кинематических цепей; 

- основные виды механизмов и машин, 

методы их формирования и применения; 

- структуру современных и 

перспективных механизмов и машин, 

используемых в них подсистем и 

функциональных узлов; 

- принципы работы, технические 

особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств. 

Уметь:  

- использовать вычислительные средства 

при проектировании технических 

систем; 

-использовать методы расчета типовых 

кинематических схем. 

Владеть:  

- навыками разрабатывать алгоритмы 

вычислений на ЭВМ для локальных 

задач анализа и синтеза механизмов; 

- навыками использовать 

измерительную аппаратуру для 

определения кинематических и 

динамических параметров и 

механизмов. 

- способностью производить расчеты и 

проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и 

вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим 

заданием (ПК - 6) 

Знать:  

- технологию проектирования, 

производства и эксплуатации изделий и 

средств технологического оснащения; 

- конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых 

технических средств; 

Уметь:  

- использовать методы анализа и синтеза 



рациональной структурно-

кинематической схемы проектирования 

устройства по заданным критериям. 

Владеть:  

- навыками проводить расчеты основных 

параметров механизмов по заданным 

условиям с использованием 

графических, аналитических и 

численных методов вычислений. 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

 

Структура механизмов 

Раздел 2. 

 

Кинематический анализ механизмов 

 

Раздел 3. 

 

Кулачковые механизмы  

Раздел 4. 

 

Зубчатые передачи 

Раздел 5. 

 

Динамика машины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного  курса) 
 

  Б1.Б. 26 Организация и управление производством 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

Организация современного промышленного производства представляет собой 

процесс объединения труда и материальных факторов производства в целях 

изготовления продукции, удовлетворяющей различные общественные потребности. 

Дисциплина «Организация и управление производством» рассматривает 

принципы организации инновационных и производственных процессов на 

промышленных предприятиях, организацию производственной инфраструктуры и 

организацию труда на предприятиях, основы управления производством продукции. 

Освоение данной дисциплины позволит студентам неэкономических 

направлений подготовки ознакомиться с теоретическими основами организации и 

управления производством, сформировать практические навыки решения задач 

организации и управления производством, ознакомиться с основными принципами 

организации труда на предприятии  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов комплекс теоретических знаний и 

практических навыков решения задач в сфере организации и управления 

производством продукции на промышленных предприятиях. 

Задачи: 

1) ознакомить студентов с теоретическими положениями организации 

производства и современными методами управления производством на 

предприятии; 

2) дать студентам базовые знания о методах организации инновационных 

процессов на промышленных предприятиях; 

3) сформировать у студентов комплекс теоретических знаний о содержании 

подготовки производства новой продукции; 

4) ознакомить студентов с основными принципами организации 

производственных процессов на предприятии; 

5) ознакомить студентов с организацией производственной инфраструктуры 

промышленных предприятий; 

6) дать студентам базовые знания о методах организации труда, нормирования 

труда и его оплаты на промышленных предприятиях. 

7) ознакомить студентов с современными методами управления 

производством продукции на предприятии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Правоведение», «Право интеллектуальной собственности», «Информатика», 



«Автоматизация проектирования изделий машиностроения», «Разработка и 

исследование систем автоматического управления», «Средства и системы 

промышленной автоматизации и управления», «Технологические процессы 

автоматизированных производств», «Автоматизированные информационно-

управляющие системы», Производственная практика. 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Интегрированные системы проектирования и управления», «Компьютерные 

технологии в производственной и транспортной логистике», «Комплексы средств 

промышленной автоматизации 2», «Программируемые контроллеры в управлении 

производством 2», Преддипломная практика и подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знать: методы организации инновационных 

процессов на промышленных предприятиях; 

содержание технической подготовкой производства 

новой продукции; принципы рациональной 

организации производственных процессов; 

характеристики и особенности организации поточного 

производства; сущность, задачи и методы 

нормирования труда, структуру рабочего времени, 

виды технических норм и нормативов для 

нормирования труда; формы организации заработной 

платы; системы автоматизированного управления 

производством. 

Уметь: выбирать и обосновывать формы и методы 

организации производства, планировать и 

организовывать научные исследования, рассчитывать 

предпроизводственные затраты, выполнять 

конструкторскую и технологическую подготовку 

производства, проводить расчет производственного 

цикла изготовления продукции и основных 

параметров поточной линии, решать практические 

задачи по организации вспомогательных и 

обслуживающих производств. 



Владеть: навыками выполнения расчетов 

трудоемкости этапов научно-исследовательской 

работы, нормативного и вероятностного планирования 

инновационных процессов, расчетов сложных 

производственных процессов, знаниями о путях 

сокращения длительность производственного цикла, 

рациональной организации трудовых процессов в 

цехах предприятия, навыками нормирования труда и 

расчета заработной платы в производстве. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Организация и 

планирование 

инновационных процессов 

на промышленных 

предприятиях 

Тема 1.1. Организация научно-исследовательских 

работ на предприятии, их содержание и общая 

характеристика. Планирование на предприятии 

научных исследований и изобретательской 

деятельности. 

Тема 1.2. Планирование технической подготовки 

производства, сущность, содержание, задачи и 

основные стадии. Организация конструкторской 

подготовки производства новой продукции. 

Тема 1.3. Организация технологической 

подготовки производства новой продукции на 

предприятии, сущность, содержание, задачи и 

основные стадии.  

Тема 1.4. Планирование инновационных 

процессов на предприятии. Нормативный и 

вероятностный метод планирования 

инновационных процессов. 

Раздел 2. Организация 

производственных 

процессов и 

производственной 

инфраструктуры на 

предприятиях 

Тема 2.1. Производственный процесс и требования 

к его организации. Принципы организации 

производственного процесса. Организация 

производственного процесса во времени, пути 

сокращения его длительности. 

Тема 2.2. Организация поточного производства, 

понятие, сущность и основные принципы 

организации. Классификация поточных линий и их 

характеристика и особенности организации. 

Тема 2.3 Состав инфраструктуры промышленного 

предприятия и ее задачи. Организация 

материально-технического обеспечения 

производства. Организация энергетического 

хозяйства предприятия, его назначение и задачи. 



Тема 2.4. Организация инструментального 

хозяйства, его значение и задачи. Организация 

ремонтного хозяйства, его организационная 

структура, содержание работ и задачи. 

Организация транспортно-складского хозяйства, 

его задачи, роль в организации производства. 

Раздел 3. Организация 

трудовой деятельности на 

промышленных 

предприятиях 

Тема 3.1. Организация труда на промышленном 

предприятии, ее задачи, научная организация 

труда. Основные направления рациональной 

организации труда на предприятии. 

Тема 3.2. Организация нормирования труда на 

предприятии. Сущность и задачи нормирования 

труда. Структура рабочего времени. Виды 

технических норм и нормативов для 

нормирования труда.  

Тема 3.3. Методы нормирования труда в 

производстве. Разновидности аналитических 

методов установления норм труда. Разновидность 

исследовательских методов установления норм 

труда. 

Тема 3.4. Организация заработной платы на 

промышленных предприятиях. Формы 

организации заработной платы. Тарифная система 

оплаты труда. 

Раздел 4. Управление 

производством продукции 

на предприятии с 

применением 

автоматизированных 

систем 

Тема 4.1. Автоматизированная система управления 

ресурсами предприятия (ERP-система). Анализ 

основных тенденций российского рынка ERP-

систем. 

Тема 4.2. Система автоматизированного 

управления производством ГОЛЬФСТРИМ 

Тема 4.3. Системы автоматизированного 

управления 1С «Управление производственным 

предприятием», CSRP и LIPro 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27 Безопасность жизнедеятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: физика, химия, экология, 

метрология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – для формирования совокупности знаний, 

умений, навыков по обеспечению безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения 

безопасности технологических процессов в 

организациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: практическими навыками применения 

методов и средств защиты окружающей среды в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 



вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.28  Физическая культура и спорт 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

 для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

3.  Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4.  Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

   

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Безопасность жизнедеятельности». 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

 

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

- навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Оздоровительная направленность 

физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЕТ. 
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.29 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

 для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

3.  Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4.  Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

   

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Безопасность жизнедеятельности». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

 

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

- навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

 
 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

2. Оздоровительная направленность 

физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

6. Развитие быстроты 

7. Развитие выносливости 

8. Развитие ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  0  ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Автоматизация проектирования изделий машиностроения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами автоматизированного проектирования 

с использованием компьютерных технологий на основе современного 

математического, аппаратного и программного обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для современных 

систем автоматизации проектирования различных классов и назначения. 

2. Рассмотрение стадий и этапов проектных работ, структуры современных 

САПР, организации сквозных процессов автоматизированного проектирования. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в 

процессе курсового проектирования и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Основы автоматизированного проектирования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Автоматизация дискретных и непрерывных производственных систем; 

- Технологические процессы автоматизированных производств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию 

изделий машиностроения, стадии и этапы 

проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 



разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

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) 

Знать: 

структуру САПР на уровне функциональных и 

обеспечивающих подсистем 

Уметь: 

производить проектирование отдельных блоков и 

устройств автоматизации 

Владеть: 

основными приемами автоматизации проектных и 

конструкторских работ 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию 

изделий машиностроения, стадии и этапы 

проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Проектирование деталей изделия 



Модуль 2 

Проектирование сборки изделия 

Модуль 3 Позиционирование деталей сборки 

Модуль 4 Проектирование сборочного узла 

Модуль 5 Разработка документации сборочного узла 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Разработка и исследование систем автоматического управления 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить специалиста использовать математические методы анализа и синтеза 

систем автоматического управления в профессиональной деятельности, связанной с 

разработкой, регулировкой и настойкой систем и технических средств 

автоматизации управления; использовать положения теории автоматического 

управления при дальнейшем изучении специальных дисциплин. 

 

Задачи: 

 

1. Приобретение практических навыков в составлении динамических моделей 

разрабатываемых систем и средств автоматизации управления технологическими 

процессами; 

2. Приобретение практических навыков в реализации на ЭВМ динамических 

моделей разрабатываемых систем с целью оптимизации их параметров. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Высшая математика; Физика; Информатика; 

Электроизмерительные приборы и датчики информации; Теоретические основы 

электротехники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Автоматизированные информационно-управляющие системы; Автоматизация 

дискретных и непрерывных производственных систем; Основы робототехники. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  готовность участвовать в 

подготовке технико-

экономического 

Знать: 

а) общие вопросы системного подхода к 

проектированию, стадии и этапы 



обоснования проектов 

создания систем и средств 

автоматизации и управления 

(ПК-4) 

проектирования, 

б) структуру САПР на уровне функциональных 

и обеспечивающих подсистем. 

Уметь: 

пользоваться основными прикладными 

программными продуктами автоматизации 

проектирования 

Владеть: 

основными приемами автоматизации проектных 

и конструкторских работ. 

- 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) 

Знать: назначение и принципы построения 

систем автоматического управления (САУ). 

Методы исследования линейных САУ. 

Современные программные средства 

моделирования и анализа динамических систем. 

Способы представления САУ на различных 

типах схем: функциональных, структурных 

принципиальных. Формы математического 

описания линейных элементов и систем. 

Основные типы используемых уравнений. 

Понятие и области применения передаточной 

функции. Основные характеристики типовых 

динамических звеньев и их связи с реальными 

устройствами. Способы получения передаточной 

функции замкнутой САУ. Выбирать 

рациональный метод расчета требуемой 

характеристики САУ. Применять методы 

математического моделирования. Решать задачи 

теории автоматического управления (ТАУ) на 

персональном компьютере. 

Уметь: работать с информацией ТАУ общего 

характера. Применять методы ТАУ в различных 

сферах деятельности. Составлять схемы 

замещения и математические модели реальных 

элементов и систем автоматического 

управления. Работать с различными типами 

уравнений, описывающих динамические 

режимы САУ. 

Владеть: методами теории автоматизированного 

управления. Способами формализованного 

описания САУ, приёмами программирования на 

языках высокого уровня, а также использования 

коммерческих математических пакетов 

программ общеинженерного направления 



(Mathcad®, MATLAB® и др.). Методами оценки 

динамических свойств регулируемых объектов и 

САУ в целом. Приемами решения прикладных 

задач. Приемами компьютерного моделирования 

и расчетами показателей качества систем 

автоматического регулирования и управления. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Интеграция средств в 

системах 

производственной 

автоматизации 

Иерархические уровни в интегрированных системах 

производственной автоматизации и организационного 

управления 

Средства разработки 

исполнения систем 

реального времени (СРВ) 

Системы реального времени (СРВ) 

Средства разработки и 

отладки управляющих 

программ для СУ 2-го 

уровня 

Анализ технических процессов и систем управления с 

помощью моделей. 

Системы разработки и исполнения СРВ. 

Методы отладки управляющих (технологических) программ 

(УП). 

Технологические языки программирования контроллеров. 

Аппаратные средства, 

системы и технологии 

автоматизации Simatic S7 

фирмы Siemens 

Системы автоматизации Simatic S7 фирмы Siemens. 

Централизованная и децентрализованная конфигурация СУ. 

Основы конфигурирования аппаратуры Simatic S7 фирмы 

Siemens в среде SimaticManager. 

Программные средства, 

системы и технологии 

автоматизации Simatic S7 

фирмы Siemens 

Язык Step 7: разновидности языковых средств(SFC, STL, SCL, 

FBD,LAD. 

Промышленные сети 

(FieldBus). Основные 

характеристики. Примеры 

протоколов и их 

реализация 

Иерархические уровни сетей. Промышленные сети (FieldBus). 

Промышленные и офисные (компьютерные) сети – сравнение 

особенностей и характеристик. 

FieldBus типа AS-i. HART-протокол. 

ProfiBus – семейство протоколов. CAN – протокол (фирма 

Bosch). 

Обзор коммуникационных сетей Allen- Bradley. 

SCADA–системы: 

диспетчерское управление 

и сбор данных. 

Необходимость и функции 

тренажёров 

SCADA–системы: диспетчерское управление и сбор данных. 

Необходимость и функции тренажёров для 

операторов\диспетчеров. 

Инструментальные средства для разработки HMI: SCADA–

пакеты. 

Инструментальные 

средства для разработки 

HMI. Основы технологии 

разработки SCADA-

проекта (HMI) 

Основы технологии разработки SCADA-проекта (HMI). 

Основные принципы 

системной интеграции при 

разработке АСУ ТП 

Системная интеграция. Разработка АСУ технологического 

комплекса как АСУ ТП / SCADA. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8  ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03.01 Технические и программные средства вычислительных систем и 

сетей 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний и умений, необходимых для 

специалистов в области автоматизации систем управления, для применения 

современных средств вычислительной техники, различных классов ЭВМ, 

вычислительных систем и сетей; приобретение знаний по применению 

возможностей современных сетевых технологий, технологий клиент-сервер, по 

уровню развития выпускаемых промышленностью сетевых устройств и системного 

программного обеспечения; понимание необходимости интеграции систем 

управления предприятия на базе иерархии вычислительных и промышленных сетей 

и применение в будущей профессиональной деятельности полученных знаний и 

умений. 

Задачи: 

1. Провести подготовку студентов по теории и практике применения 

вычислительных машин, систем и сетей для решения задач управления. 

2. Обеспечить подготовку по принципам построения и архитектуре ЭВМ и 

систем, операционным системам, в том числе, сетевым. 

3. Провести подготовку по базовым технологиям локальных сетей и их 

современному развитию. 

4. Показать возможности и преимущества структурирования сетей, 

организацию интерсетей. 

5. Обеспечить получение студентами начальных практических навыков 

проектирования элементов вычислительной техники и модулей вычислительных 

машин. 

6. Обеспечить получение студентами начальных практических навыков по 

администрированию локальных компьютерных сетей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Высшая математика; 

- Физика; 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Комплексы средств промышленной автоматизации; 



- Интегрированные системы проектирования и управления; 

- Компьютерные технологии в производственной и транспортной логистике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать: 

- функции сетевых операционных систем; 

- модель ISO/OSI как эталонную базовую модель 

взаимодействия открытых систем; 

- основные характеристики вычислительных сетей. 

Уметь: 

- выбрать необходимые сетевые устройства для 

структурирования локальной сети; 

- выбрать необходимую для управления 

вычислительным процессом операционную систему. 

Владеть: 

основами сетевого администрирования локальных 

вычислительных сетей 

- 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) 

Знать: 

- принципы построения и базовую архитектуру ЭВМ, 

классы ЭВМ, основные характеристики ЭВМ; 

- назначение и функции операционных систем ЭВМ по 

управлению памятью, возможностям 

мультипрограммирования, синхронизации процессов и 

потоков; 

- концепции распределённой обработки информации в 

вычислительных системах. 

Уметь: 

- выбрать, необходимую для решения нужного круга 

задач, конфигурацию персонального компьютера; 

- выбрать, необходимую для решения нужного круга 

задач, базовую технологию локальной сети. 

Владеть: 

комплексом знаний и навыками анализа по 

использованию основных элементов и узлов средств 

ВТ и ЭВМ. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Модуль 1 Принципы построения и базовая архитектура ЭВМ. 

Модуль 2 

Классы ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ. 

Модуль 3 Операционные системы – тенденции развития. 

Модуль 3 Сетевые операционные системы. 

Модуль 4 Мультипрограммирование. 

Модуль 4 Процессы и потоки. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03.02 Технические и программные средства 

вычислительных систем и сетей 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний и умений, необходимых для 

специалистов в области автоматизации систем управления, для применения 

современных средств вычислительной техники, различных классов ЭВМ, 

вычислительных систем и сетей; приобретение знаний по применению 

возможностей современных сетевых технологий, технологий клиент-сервер, по 

уровню развития выпускаемых промышленностью сетевых устройств и системного 

программного обеспечения; понимание необходимости интеграции систем 

управления предприятия на базе иерархии вычислительных и промышленных сетей 

и применение в будущей профессиональной деятельности полученных знаний и 

умений. 

 

Задачи: 

 

1. Провести подготовку студентов по теории и практике применения 

вычислительных машин, систем и сетей для решения задач управления. 

2. Обеспечить подготовку по принципам построения и архитектуре ЭВМ и 

систем, операционным системам, в том числе, сетевым. 

3. Провести подготовку по базовым технологиям локальных сетей и их 

современному развитию. 

4. Показать возможности и преимущества структурирования сетей, 

организацию интерсетей. 

5. Обеспечить получение студентами начальных практических навыков 

проектирования элементов вычислительной техники и модулей вычислительных 

машин. 

6. Обеспечить получение студентами начальных практических навыков по 

администрированию локальных компьютерных сетей. 

 

3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре  

4. ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 



- Высшая математика; 

- Физика; 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Комплексы средств промышленной автоматизации; 

- Интегрированные системы проектирования и управления; 

- Компьютерные технологии в производственной и транспортной логистике; 

-Технические и программные средства вычислительных систем и сетей 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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) 

Знать: 

- базовые технологии локальных сетей, протоколы и 

стандарты; структура стандартов IEEE802.х; 

- MAC технологии доступа, технологии доступа: IEEE 

802.5 - Token Ring, IEEE 802.4 - Token Bus, IEEE 802.3 

– Ethernet, метод доступа к среде CSMA/CD. 

Уметь: 

-определить необходимость развития компьютерной 

сети и составить технические требования на её 

аппаратную и системную конфигурацию 

(модернизацию) 

Владеть: 

- основами базовых технологий локальных сетей 

- способность 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

Знать: 

- модель ISO/OSI как эталонную базовую модель 

взаимодействия открытых систем; 

- основные характеристики вычислительных сетей; 

- тенденции развития ЛВС, современные технологии: 

Fast Ethernet, FDDI; 

- стек протоколов TCP/IP, адресацию в IP-сетях, 

протоколы маршрутизации в IP-сетях; 

- протокол TCP: надежная доставка, метод 

«скользящего окна» 



безопасности (ОПК-9) Уметь: 

- выбрать необходимые сетевые устройства для 

структурирования локальной сети; 

- выбрать необходимую для управления 

вычислительным процессом операционную систему. 

Владеть: 

основами сетевого администрирования локальных 

вычислительных сетей с обеспечением надежной 

доставки сетевых сообщений 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Мультипрограммирование на основе прерываний. 

Модуль 2 

Синхронизация процессов и потоков. 

Модуль 3 Управление памятью. Система памяти. 

Модуль 3 Управление памятью. Функции ОС по управлению памятью. 

Модуль 4 Концепции распределённой обработки информации  

вычислительных системах. 

Модуль 4 Вычислительные системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Средства и системы промышленной автоматизации и управления 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными типами систем промышленной 

автоматизации, методами проектирования и типовыми схемотехническими 

решениями, используемыми в современных системах промышленной 

автоматизации. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания средств и систем промышленной 

автоматизации и программного управления, необходимые студенту для 

дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику систем, их типы, программное обеспечение 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Теория механизмов и машин, Основы автоматизации 

проектирования, Теоретические основы электротехники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Автоматизация проектирования изделий машиностроения, Системы числового 

программного управления автоматизированным оборудованием, Комплексы средств 

промышленной автоматизации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью Знать: основные типы систем промышленной 



проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

автоматизации 

Уметь: осуществлять разработку и выбор средств и 

систем промышленной автоматизации на основе 

современной базы выпускаемых систем 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами средств и систем 

промышленной автоматизации 

- готовностью к 

участию в работах по 

изготовлению, 

отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем 

и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-10) 

Знать: методы проектирования наиболее широко 

применяемые в современных системах промышленной 

автоматизации 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем обеспечивающих наилучшие 

характеристики проектируемых систем управления 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами средств и систем 

промышленной автоматизации 

- способность 

обеспечить 

экологическую 

безопасность 

проектируемых 

устройств автоматики 

и их производства 

(ПК-12) 

Знать: экологические и теоретические основы 

безопасности проектируемых устройств автоматики и 

их производства 

Уметь: применять методы анализа экологических 

характеристик проектируемых устройств автоматики и 

их производства  

Владеть: практическими навыками оформления 

документов по экологии (отчеты, планы, формы 

статистической отчетности и т.д.) 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Базовые средства автоматизации 

Модуль 2 

Системы промышленной автоматизации и управления 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  8  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Технологические процессы автоматизированных производств 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания о производственных процессах 

автоматизированных производств. 

 

Задачи: 

 

Освоение студентами принципов и методов технологического обеспечения 

автоматизированного производства на основе типовых технологических операций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Введение в специальность; 

- Средства и системы промышленной автоматизации и управления. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Автоматизированные информационно-управляющие системы; 

- Автоматизация дискретных и непрерывных производственных систем; 

- Системы числового программного обеспечения автоматизированным 

оборудованием. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

Знать: 

основные технологические схемы 

автоматизированного изготовления изделий 

Уметь: 

разрабатывать автоматизированные технологические 

процессы 



производство (ПК-8) Владеть: 

методами применения оборудования, 

обеспечивающего автоматизированные 

технологические процессы 

- способность 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: 

методику проектирования автоматизированных 

технологических процессов 

Уметь: 

выбирать автоматизированное оборудование, 

рассчитывать режимы обработки 

Владеть: 

методикой выбора автоматизированного оборудования, 

обеспечивающего автоматизированные 

технологические процессы 

- способность 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

производства 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-11) 

Знать: основные технологические схемы получения 

изделий 

Уметь: производить правильный и рациональный 

выбор оборудования для реализации технологического 

процесса производства изделий 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными пакетами автоматизированного 

проектирования 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Базовые  принципы разработки технологии 

автоматизированных производств. 

Модуль 2 
Типовые и групповые технологические процессы для 

автоматизированного производства 

Модуль 3 
Формирование обратной связи. Измерительные устройства и 

датчики обратной связи. 

Модуль 4 Функциональные и структурные схемы автоматизированных 

производств. Методы разработки технологических процессов и 

компоновочных решений автоматизированного производства 
Модуль 5 Функциональные и структурные схемы автоматизированных 

производств. Методы разработки технологических процессов и 

компоновочных решений автоматизированного производства 
Модуль 6 

Социальные и экономические аспекты надежности. Связь 

надежности и производительности. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.06 Автоматизированные информационно-управляющие системы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний и умений, необходимых для 

специалистов, как производственных менеджеров (специалистов по логистике), для 

эксплуатации и участия в разработке АСУП (автоматизированных систем 

управления предприятиями) дискретных производств, в том числе, со знаниями и 

умениями применения теории и практики использования современных методов 

реинжиниринга бизнес-процессов, математических методов и информационных 

технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Подготовка студентов к разработкам проектов автоматизации процессов и 

производств с учётом механических, технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием информационных технологий, а также функциональной, 

логической и технической организации автоматизации процессов и производств, 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления, их 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе 

современных методов, средств и технологий проектирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Высшая математика; 

- Физика; 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Интегрированные системы проектирования и управления; 

- Компьютерные технологии в производственной и транспортной логистике; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-5) 

Знать: 

- типовой перечень функциональных подсистем АИУС 

промпредприятия и назначение обеспечивающих 

подсистем, 

- основные контуры организационного управления на 

промышленном предприятии 

Уметь: 

- принимать участие в постановке задач на уровне 

заказчика, 

- выявлять состав пользователей и делать описание их 

обобщенных функций. 

Владеть: 

- методикой обследования объекта как системы 

организационного управления с целью его 

автоматизации 

- готовность к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: 

- задачи группы специалистов от предприятия для 

обеспечения обследования 

- необходимость применения методов 

оптимизации  для эффективного планирования, 
- место учётных задач в контуре управления 

Уметь: 

- разрабатывать требования к интерфейсам 

пользователей 

Владеть: 

- методикой системного подхода к разработке 

подсистем АСУ, 

- методами анализа объекта как системы 

организационного управления с целью его 

компьютерной автоматизации 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Базовые понятия систем управления. Интеграция систем 

управления и подготовки производства в ГАП. Обобщенная 

схема. 

Модуль 2 Основные контуры организационного управления на 

промышленном предприятии. Структуры и функции контуров. 

Основные проблемы автоматизации (компьютеризации) 

организационного управления 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 Организационно-технологическое обеспечение АСУП. 
Стандарты на обеспечение жизненных циклов АСУ. Обзор 
методов математического, лингвистического, 
информационного, программного и технического обеспечения. 

Модуль 4 Математическое обеспечение. Иерархия задач 

производственного планирования. Задача долгосрочного 

планирования. ОКП для дискретных эргатических 

производственных систем на примере подсистемы типа 

«Выпуск- складирование- потребление» 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07.01 Автоматизация дискретных и непрерывных производственных 

систем 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания о методах и средствах автоматизации 

производственных процессов и производств в различных отраслях 

промышленности. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для проектирования 

современных автоматизированных производственных систем различного уровня и 

назначения. 

2. Освоение студентами принципов и методов построения автоматизированных 

технологических комплексов на основе современных технических средств 

автоматизации. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в 

процессе выполнения бакалаврской работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Разработка и исследование систем автоматического управления; 

- Средства и системы промышленной автоматизации и управления. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Комплексы средств промышленной автоматизации; 

- Системы числового программного управления автоматизированным 

оборудованием; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- готовность к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: 

а) основные схемы автоматизации типовых 

дискретных технологических объектов, 

б) структуры и функции дискретных 

автоматизированных производственных систем 

Уметь: 

а) проводить анализ технологического процесса как 

объекта автоматизации, 

б) проводить анализ параметров автоматических и 

автоматизированных производственных процессов 

Владеть: 

а) навыками расчета временных характеристик работы 

дискретных автоматизированных производственных 

систем, 

б) навыками построения циклограммы работы 

дискретных автоматизированных производственных 

систем 

- способность 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: 

методику проектирования дискретных 

автоматизированных производственных систем 

Уметь: 

обеспечивать взаимодействие основного и 

вспомогательного технологического оборудования 

Владеть: 

навыками проектирования дискретных 

автоматизированных производственных систем, 

реализующих автоматизацию дискретных 

технологических процессов в различных областях 

производства 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дискретные 

автоматизированные 

производственные системы 

Понятие и структура автоматизированных производственных 

систем. Этапы проектирования дискретных 

автоматизированных производственных систем. Понятие и 

назначение гибких автоматизированных комплексов (ГАК). 

Организация работы в ГАК 

Проектирование ГАК Варианты компоновки. Выбор технологических операций для 

автоматизации. Выбор деталей, предназначенных для 

механической обработки. Требования к металлорежущим 

станкам и промышленным роботам. 

Обслуживание ГАК роботом с одним схватом. Выбор 

основного технологического оборудования ГАК. Выбор 

промышленных роботов в ГАК. 

Построение циклограммы работы ГАК с однозахватным 

роботом. Правила построения циклограммы работы ГАК с 



однозахватным роботом. 

Вспомогательное оборудование ГАК. Требования к 

вспомогательному оборудованию ГАК. Рационализация 

размещения оборудования в ГАК. 

Обслуживание ГАК роботом с двумя схватами. Использование 

в ГАК нескольких роботов. 

Проектирование местных траекторий движения робота при 

обслуживании оборудования ГАК. Основные виды ориентации 

выхода схвата из рабочей зоны оборудования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.07.02 Автоматизация дискретных и непрерывных производственных 

систем 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – закрепить у студентов знания о методах и средствах автоматизации 

производственных процессов и производств в различных отраслях 

промышленности. 

Задачи: 

1. Усвоение студентами комплекса вопросов, общих для проектирования 

современных автоматизированных дискретных и непрерывных производственных 

систем. 

2. Закрепление у студентов принципов и методов построения автоматизированных 

технологических комплексов дискретного и непрерывного действия на основе 

современных технических средств автоматизации. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в процессе 

выполнения бакалаврской работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Разработка и исследование систем автоматического управления; 

- Средства и системы промышленной автоматизации и управления; 

- Автоматизация дискретных и непрерывных производств 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Комплексы средств промышленной автоматизации 2; 

- Системы числового программного управления автоматизированным 

оборудованием 2; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- готовность к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: 

- методику проектирования автоматизированных 

производственных систем 

Уметь: 

- проводить анализ параметров автоматических и 

автоматизированных производственных процессов 

Владеть: 

- навыками расчета временных характеристик работы 

автоматизированных производственных систем 

- способность 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: 

- структуры и функции автоматизированных 

производственных систем 

Уметь: 

- обеспечивать взаимодействие основного и 

вспомогательного технологического оборудования 

Владеть: 

- навыками проектирования автоматизированных 

производственных систем, реализующих 

автоматизацию технологических процессов в 

различных областях производства 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дискретные 

автоматизированные 

производственные системы 

Понятие и структура автоматизированных производственных 

систем. Этапы проектирования дискретных 

автоматизированных производственных систем. Понятие и 

назначение гибких автоматизированных комплексов (ГАК). 

Организация работы в ГАК 

Проектирование ГАК Варианты компоновки. Выбор технологических операций для 

автоматизации. Выбор деталей, предназначенных для 

механической обработки. Требования к металлорежущим 

станкам и промышленным роботам. 

Обслуживание ГАК роботом с одним схватом. Выбор 

основного технологического оборудования ГАК. Выбор 

промышленных роботов в ГАК. 

Построение циклограммы работы ГАК с однозахватным 

роботом. Правила построения циклограммы работы ГАК с 

однозахватным роботом. 

Вспомогательное оборудование ГАК. Требования к 

вспомогательному оборудованию ГАК. Рационализация 

размещения оборудования в ГАК. 

Обслуживание ГАК роботом с двумя схватами. Использование 

в ГАК нескольких роботов. 

Проектирование местных траекторий движения робота при 

обслуживании оборудования ГАК. Основные виды ориентации 

выхода схвата из рабочей зоны оборудования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08.01 Системы числового программного управления 

автоматизированным оборудованием  1 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными типами систем числового 

программного управления, методами проектирования и типовыми 

схемотехническими решениями, используемыми в современных системах 

управления. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания систем числового программного управления, 

необходимые студенту для дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику, историю, задачи и языки программирования 

систем числового программного управления 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Оборудование автоматизированных производств, 

Технологические процессы автоматизированных производств, Средства и системы 

промышленной автоматизации и управления, Языки высокого уровня в системах 

управления. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Интегрированные системы проектирования и управления, Комплексы средств 

промышленной автоматизации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: основные типы и задачи систем числового 



производить расчеты 

и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования 

систем автоматизации 

и управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-6) 

программного управления 

Уметь: осуществлять разработку и выбор систем 

числового программного управления для 

промышленной автоматизации на основе современной 

базы выпускаемых приводов и систем 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, принципиальными схемами систем 

ЧПУ и языком программирования 

- готовность к 

участию в работах по 

изготовлению, 

отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем 

и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-10) 

Знать: язык программирования, методы 

проектирования и типовые схемотехнические решения, 

наиболее широко применяемые в современных 

системах ЧПУ 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений, обеспечивающих наилучшие характеристики 

проектируемых систем управления 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, принципиальными схемами систем 

ЧПУ и языком программирования 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основы программирования 

Модуль 2 Примеры программирования систем ЧПУ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08.02 Системы числового программного управления 

автоматизированным оборудованием  2 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными типами систем числового 

программного управления, методами проектирования и типовыми 

схемотехническими решениями, используемыми в современных системах 

управления. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания систем числового программного управления, 

необходимые студенту для дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику, историю, задачи и языки программирования 

систем числового программного управления 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Оборудование автоматизированных производств, 

Технологические процессы автоматизированных производств, Средства и системы 

промышленной автоматизации и управления, Языки высокого уровня в системах 

управления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Интегрированные системы проектирования и управления, Комплексы средств 

промышленной автоматизации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способностью 

производить расчеты 

и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования 

систем автоматизации 

и управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-6) 

Знать: основные типы и задачи систем числового 

программного управления 

Уметь: осуществлять разработку и выбор систем 

числового программного управления для 

промышленной автоматизации на основе современной 

базы выпускаемых приводов и систем 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, принципиальными схемами систем 

ЧПУ и языком программирования 

- готовностью к 

участию в работах по 

изготовлению, 

отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем 

и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-10) 

Знать: язык программирования, методы 

проектирования и типовые схемотехнические решения, 

наиболее широко применяемые в современных 

системах ЧПУ 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений, обеспечивающих наилучшие характеристики 

проектируемых систем управления 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, принципиальными схемами систем 

ЧПУ и языком программирования 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основы программирования 

Модуль 2 Примеры программирования систем ЧПУ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.09 Интегрированные системы проектирования и управления 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – приобрести знания и умения, необходимые для специалистов как 

системных интеграторов по разработке и эксплуатации АСУ ТП /SCADA 

(автоматизированных систем управления технологическими процессами/системами 

диспетчерского управления и сбора данных) для дискретных и непрерывных 

производств, в том числе со знаниями и умениями применения теории и практики 

использования современных методов и средств проведения разработок. 

 

Задачи: 

1. Изучение теории и практики применения системного анализа автоматизируемых 

объектов, устройств сбора информации и исполнительных  устройств, 

алгоритмических, программных, аппаратных (PLC, PC) и коммуникационных 

средств промышленной автоматизации для проектирования  и эксплуатации АСУ 

ТП /SCADA. 

2. Закрепление у студентов принципов и методов построения автоматизированных 

систем управления технологическими процессами/системами диспетчерского 

управления и сбора данных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Технические и программные средства вычислительных систем и сетей; 

- Средства и системы промышленной автоматизации и управления; 

- Автоматизированные информационно-управляющие системы. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: 



осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-5) 

постановку задачи автоматизированной системы 

управления (АСУ) 

Уметь: 

проводить анализ объекта управления (ОУ). 

Владеть: 

исходными данными обобщенной структуры 

АСУ: о средствах съёма, передачи, обработки 

информации и выдачи управляющих 

воздействий, средствах исполнения управления 
- 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) 

Знать: 

процессы и средства математического и логического 

моделирования и алгоритмизации АСУ. 

Уметь: 

выбирать платформы технических средств (ТС) для 

системы управления второго уровня (СУ-2), 

разрабатывать архитектуру ТС, программировать ПЛК 

для СУ-2, отлаживать программу ПЛК для СУ-2. 

Владеть: 

выбором ТС и инструментальных средств для 

реализации HMI – интерфейса, определением функций 

HMI – интерфейса и средствами его разработки. 

- готовность к 

участию в работах по 

изготовлению, 

отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем 

и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-10) 

Знать: 

методику разработки архитектуры КТС: выбор 

датчиков и исполнительных механизмов; 

комплектацию ПЛК; топологию сетей и сетевую 

аппаратуру; ПК/ HMI 

Уметь: 

проводить выбор коммуникационных средств 

(локальные и промышленные сети), формировать 

уточнённую архитектуру АСУ ГАК: спецификацию и 

обоснование выбора технических средств. 

Владеть: 

приемами системной интеграции при разработке АСУ 

ГАК как АСУ ТП / SCADA, методикой разработки 

общего алгоритма управления 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Интеграция средств в 

системах 

производственной 

автоматизации 

Иерархические уровни в интегрированных системах 

производственной автоматизации и организационного 

управления 

Средства разработки 

исполнения систем 

реального времени (СРВ) 

Системы реального времени (СРВ) 

Средства разработки и 

отладки управляющих 

программ для СУ 2-го 

уровня 

Анализ технических процессов и систем управления с 

помощью моделей. 

Системы разработки и исполнения СРВ. 

Методы отладки управляющих (технологических) программ 

(УП). 

Технологические языки программирования контроллеров. 

Аппаратные средства, 

системы и технологии 

автоматизации Simatic S7 

фирмы Siemens 

Системы автоматизации Simatic S7 фирмы Siemens. 

Централизованная и децентрализованная конфигурация СУ. 

Основы конфигурирования аппаратуры Simatic S7 фирмы 

Siemens в среде SimaticManager. 

Программные средства, 

системы и технологии 

автоматизации Simatic S7 

фирмы Siemens 

Язык Step 7: разновидности языковых средств(SFC, STL, SCL, 

FBD,LAD. 

Промышленные сети 

(FieldBus). Основные 

характеристики. Примеры 

протоколов и их 

реализация 

Иерархические уровни сетей. Промышленные сети (FieldBus). 

Промышленные и офисные (компьютерные) сети – сравнение 

особенностей и характеристик. 

FieldBus типа AS-i. HART-протокол. 

ProfiBus – семейство протоколов. CAN – протокол (фирма 

Bosch). 

Обзор коммуникационных сетей Allen- Bradley. 

SCADA–системы: 

диспетчерское управление 

и сбор данных. 

Необходимость и функции 

тренажёров 

SCADA–системы: диспетчерское управление и сбор данных. 

Необходимость и функции тренажёров для 

операторов\диспетчеров. 

Инструментальные средства для разработки HMI: SCADA–

пакеты. 

Инструментальные 

средства для разработки 

HMI. Основы технологии 

разработки SCADA-

проекта (HMI) 

Основы технологии разработки SCADA-проекта (HMI). 

Основные принципы 

системной интеграции при 

разработке АСУ ТП 

Системная интеграция. Разработка АСУ технологического 

комплекса как АСУ ТП / SCADA. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10 Компьютерные технологии в производственной и транспортной 

логистике 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний и умений, необходимых для 

специалистов, как производственных менеджеров (специалистов по логистике), для 

эксплуатации и участия в разработке АСУП (автоматизированных систем 

управления предприятиями) дискретных производств, в том числе, со знаниями и 

умениями применения теории и практики использования современных методов 

реинжиниринга бизнес-процессов, математических методов и информационных 

технологий. 

Задачи: 

1. Подготовить студентов по теории и практике применения системного 

анализа объектов организационного управления, прикладным методам науки 

«Исследование операций», задачам оптимального объёмного и оперативно-

календарного планирования, показать необходимость организации замкнутых 

контуров управления (планирование-диспетчеризация-учёт) с использованием 

автоматизированных систем-советчиков. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Разработка и исследование систем автоматического управления; 

- Средства и системы промышленной автоматизации и управления; 

- Автоматизированные информационно-управляющие системы. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

учитывать 

Знать: 

иерархию задач производственного планирования как 



современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

основы управления, порядок применения методов 

оптимизации для получения эффективных планов 

Уметь: 

применять базовые математические модели и методы 

решения задач планирования: долгосрочного, годового, 

оперативного и оперативно-календарного 

Владеть: 

технологиями управления процессами решения задач 

оптимального объёмного планирования, формирования 

оптимального расписания, составления сменно-

суточного задания и плана/прогноза на заданный 

период для серийного производства, моделирования 

производственной ситуации, транспортно-складских 

операций, объектно-календарного планирования (ОКП) 

для дискретных мелкосерийных производств с 

маршрутной технологией выпуска, анализа  

допустимости планов-расписаний для дискретных 

мелкосерийных производств с маршрутной 

технологией выпуска. 

- способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-5) 

Знать: 

порядок проведения анализа объекта как системы 

организационного управления с целью его 

автоматизации 

Уметь: 

- определять направления реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии, 

- содействовать применению современных методов 

логистики и информационных технологий в 

производстве 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными системами-

советчиками при решении задач моделирования 

производственных систем, планирования, учёта, 

анализа текущих ситуаций на объекте как ЛПР (лицо, 

принимающее решение) 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Базовые понятия и 

определения логистики 

Базовые понятия логистики. Анализ объекта автоматизации. 

Организация производственного процесса. Анализ – 

планирование – диспетчеризация – производство - учет 

выпуска. 

Автоматизация управления 

производственными 

процессами 

Цель автоматизации производства. Основные причины. 

Основные составляющие процесса управления производством: 

организационное управление предприятием; управление 

технической подготовкой производства; управление 



технологическим процессом изготовления изделий. 

Основные контуры 

организационного 

управления на 

промышленном 

предприятии. Структуры и 

функции контуров. 

Основные контуры организационного управления на 

промышленном предприятии. Структуры и функции контуров. 

Контур финансово-административного управления. Контур 

бухгалтерского учета. Контур управления производством. 

Контур снабженческо-сбытовой логистики. 

Контур оперативного управления производством. Назначение 

деталей на линию. Формирование оптимального расписания. 

Составление сменно-суточного задания и плана/прогноза на 

неделю 

Иерархия задач 

производственного 

планирования. Задача 

долгосрочного 

планирования. 

Динамическое 

программирование 

Иерархия задач производственного планирования. 

 Объемное планирование: перспективное, годовое, квартальное, 

месячное.  Оперативно-календарное: суточное, сменное. 

Задача долгосрочного планирования. Динамическое 

программирование как задачи оптимизации. Метод Беллмана. 

Область приложения динамического программирования: 

многошаговые процессы. 

Оперативно-календарное планирование. Методика 

имитационного моделирования 

Задачи объемного годового 

планирования 

Модели годового планирования. 

Задача «Линейного программирования». Симплекс-метод 

решения. Примеры критериев. Виды ограничений. Модель 

годового планирования по критерию «максимальная прибыль». 

Распределение производственной программы по кварталам, 

месяцам 

ОКП для дискретных 

эргатических 

производственных систем 

на примере подсистемы 

типа «Выпуск- 

складирование- 

потребление» 

ОКП для дискретных эргатических производственных систем 

на примере подсистемы типа «Выпуск- складирование- 

потребление» 

ОКП. Постановка задачи. Исходные и выходные данные. 

Понятие о стационарном цикле и цикле корректировки. 

Управляющие параметры процесса. Характеристики 

расписания. Локальная оптимизация: генерация расписаний. 

Целевые функции (аддитивные критерии): параметры и 

весовые коэффициенты. Система принятия решений (СПР) и 

методика управления перепланированием 

ОКП для дискретных 

эргатических 

производственных систем 

с маршрутной технологией 

ОКП для дискретных эргатических производственных 

систем с маршрутной технологией. 

Общая структура объекта. Задача выполнения «портфеля 

заказов» в заданные сроки. Исходные данные: оборудование, 

партии заготовок, технологические маршруты и др. 

Аддитивный критерий и его составляющие. Имитационная 

модель формирования расписания. 

Формирование расписания работ при маршрутной обработке 

деталей. Стратегии принятия решений при моделировании. 

Приоритетные признаки и функции предпочтения. 

Интерактивное управление. Анализ допустимости расписания. 

Принятие решений по управлению дополнительными 

ресурсами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.01.01Академический английский  язык_1_  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом 

грамматического строя английского языка, достаточную для дальнейшего 

изучения английского языка. 

Задачи: 

1. в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2.   в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

3.   в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4.  в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

5. в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учётом 

правильного использования грамматики английского языка; 

6.  в области письменной речи: формирование умений грамотной письменной 

речи; 

7.  в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков 

и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

5. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов первого и 

второго года обучения направления подготовки 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника»  

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с 

общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях 

Тольяттинского государственного университета. 



Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного 

специалиста любого профиля, в том числе 13.03.03 «Электромеханика»  

Данная дисциплина (учебный курс) относится дисциплинам общеобразовательного 

цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровневого обучения 

студентов английскому языку.   Данный курс направлен на процесс запуска 

механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе отобранного 

грамматического минимума, то есть создание интуитивной грамматики, которая 

способствовала бы организации речи на английском языке. При этом учитывается 

функциональность и ситуативность, то есть связь грамматической стороны с 

речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический английский язык» имеет 

коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических 

понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с 

общей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

–  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», «Коммуникативное 

чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые 

и 

контролируем

ые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 



решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я (ОК-5) 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания; студент знает лексику по следующим темам (с 

учётом уровня знаний языка студента): Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 



•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия (ОК-

6) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в 

коллективе, учитывать социальные, этнические, культурные 

особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию 

в соответствии 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию 

изделий машиностроения, стадии и этапы проектирования 

изделий машиностроения 

Уметь: 



с имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями 

(ПК-7) 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

1 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home 

 

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В. ДВ.01.02  Коммуникативное чтение 1  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в 

дальнейшей производственной деятельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка; 

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, 

составу компонентов; понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 



(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемы

е и 

контролируе

мые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия (ОК-5) 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 



 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 



ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей, 

сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

культурных различий; способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

способность 

разрабатыват

ь проектную 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

имеющимися 

стандартами 

и 

техническим

и условиями 

(ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию изделий 

машиностроения, стадии и этапы проектирования изделий 

машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

1 семестр 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home 

 



Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.02.01  Академический английский  язык_2_  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом 

грамматического строя английского языка, достаточную для дальнейшего 

изучения английского языка. 

Задачи: 

1. в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2.   в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

3.   в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4.  в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

5. в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учётом 

правильного использования грамматики английского языка; 

6.  в области письменной речи: формирование умений грамотной письменной 

речи; 

7.  в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков 

и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

6. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов первого и 

второго года обучения направления подготовки 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника»  

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» строится в соответствии с 



общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях 

Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного 

специалиста любого профиля, в том числе 13.03.03 «Электромеханика»  

Данная дисциплина (учебный курс) относится дисциплинам общеобразовательного 

цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровневого обучения 

студентов английскому языку.   Данный курс направлен на процесс запуска 

механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе отобранного 

грамматического минимума, то есть создание интуитивной грамматики, которая 

способствовала бы организации речи на английском языке. При этом учитывается 

функциональность и ситуативность, то есть связь грамматической стороны с 

речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический английский язык» имеет 

коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических 

понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с 

общей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

–  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», «Коммуникативное 

чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые 

и 

контролируем

ые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 



иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я (ОК-5) 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской 

речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания; студент знает лексику по следующим темам (с 

учётом уровня знаний языка студента): Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 



языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия (ОК-

6) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей, сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в 

коллективе, учитывать социальные, этнические, культурные 

особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

способность 

разрабатывать 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию 



проектную 

документацию 

в соответствии 

с имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями 

(ПК-7) 

изделий машиностроения, стадии и этапы проектирования 

изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.02.02  Коммуникативное чтение 2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в 

дальнейшей производственной деятельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка; 

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, 

составу компонентов; понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 



(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемы

е и 

контролируе

мые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия (ОК-5) 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 



 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 



ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей, 

сообществ и различных групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

культурных различий; способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

способность 

разрабатыват

ь проектную 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

имеющимися 

стандартами 

и 

техническим

и условиями 

(ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию изделий 

машиностроения, стадии и этапы проектирования изделий 

машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 



Модуль 5 Итоговое занятие 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1  ЗЕТ. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» предназначен 

для студентов второго года обучения 27.03.04 «Управление в технических 

системах» 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов-

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах.  строится в соответствии с общей концепцией преподавания английского 

языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государственного 

университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению 

переводу и переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и 

совершенствуются умений письменной речи, направленные на формирование 

умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера. Студенты обучаются написанию профессиональных 

статей на английском языке. Студенты создают и презентуют проекты, 

соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в 

дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 



4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, 

составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский 

язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Иностранный язык 3-4. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемы

е и 

контролируе

мые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 



русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия (ОК-5) 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 



Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями 

(ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию изделий 

машиностроения, стадии и этапы проектирования изделий 

машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 

 

 
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Повторение пройденного 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Времена английского глагола 

 

Модуль 4 Употребление артиклей 



Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Повторение 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –1ЗЕТ. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Коммуникативная грамматика 1   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Коммуникативная грамматика» предназначен для студентов второго года 

обучения направления подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах».  

Курс «Коммуникативная грамматика» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах » строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению 

переводу и переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и 

совершенствуются умений письменной речи, направленные на формирование 

умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера. Студенты обучаются написанию профессиональных 

статей на английском языке. Студенты создают и презентуют проекты, 

соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в 

дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, 



составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский 

язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Иностранный язык 3-4. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемы

е и 

контролируе

мые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 



межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия (ОК-5) 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 



общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями 

(ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию изделий 

машиностроения, стадии и этапы проектирования изделий 

машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Повторение пройденного 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Времена английского глагола 

 

Модуль 4 Употребление артиклей 

Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Повторение 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 2   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» предназначен 

для студентов второго года обучения 27.03.04 «Управление в технических 

системах» 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов-

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах.  строится в соответствии с общей концепцией преподавания английского 

языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государственного 

университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению 

переводу и переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и 

совершенствуются умений письменной речи, направленные на формирование 

умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера. Студенты обучаются написанию профессиональных 

статей на английском языке. Студенты создают и презентуют проекты, 

соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в 

дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 



4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, 

составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский 

язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Иностранный язык 3-4. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемы

е и 

контролируе

мые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 



русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия (ОК-5) 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 



Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями 

(ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию изделий 

машиностроения, стадии и этапы проектирования изделий 

машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

Модуль 3 Sme/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 



Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Повторение 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Коммуникативная грамматика 2   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс «Коммуникативная грамматика» предназначен для студентов второго года 

обучения направления подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах».  

Курс «Коммуникативная грамматика» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах » строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению 

переводу и переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и 

совершенствуются умений письменной речи, направленные на формирование 

умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера. Студенты обучаются написанию профессиональных 

статей на английском языке. Студенты создают и презентуют проекты, 

соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной 

работы. 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в 

дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, 



составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

         Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский 

язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Иностранный язык 3-4. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемы

е и 

контролируе

мые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностн

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 



ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия (ОК-5) 

функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

  

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 



сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями 

(ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к проектированию изделий 

машиностроения, стадии и этапы проектирования изделий 

машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

Модуль 3 Sme/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 

Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Повторение 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

3» ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода 

специального текста с английского языка на русский язык. Студенты получат 

представление о лексических и грамматических основах перевода и на практике 

смогут отработать особенности перевода специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной 

деятельности, направленного на правильное понимание и перевод специального 

текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского 

на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст 

с английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

              Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)»  (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», 



«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 6», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК 5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; 

лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; 

требования к письменному переводу с английского 

на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с 

английского на русский язык; выявлять и 

преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский 

язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста.  

способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к 

проектированию изделий машиностроения, стадии и 

этапы проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 



стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. 

Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. 

Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные 

модели перевода. 

Лексические основы 

перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод 

терминологических сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и 

интернациональных слов. 

Раздел  4. 

Особенности перевода 

специальных текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе 

переводчика. Словари и справочники. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Деловой английский язык 1 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и 

письменной форме. 

   Задачи: 

 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии 

и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Контакты. Деловое 

представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и 

выражений по темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, степени сравнения, прошедшее простое время, 

модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и 

выражений по темам «Компании. Типы компаний.», 

«Управление компанией. Качества руководителя.», 

«Стратегии. Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, настоящее завершенное время, прошедшее 

простое время; способы выражения будущего 

времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового 

общения (рассказать о проекте, объяснить 

техническую неисправность, описать продукцию 

компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые 

темы: рассказ о проекте, объяснение технической 

неисправности, описание продукции компании, 

прохождение собеседования); 



читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского 

языка (письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять 

главную идею, делать краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, 

представить статистику при помощи визуальных 

средств (график, схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, 

представление статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), разговор на деловой 

встрече);  

читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-



реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, 

так и детальной информации в сфере деловой 

коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к 

проектированию изделий машиностроения, стадии и 

этапы проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 



стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. 

Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. 

Уровень 3. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Гл. to be, неопр. артикли а/an. 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее 

простое время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 
Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. 

Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 

2. Конфиденциальность. Использование интернета. 

Уровень 3. Управление компанией. Качества 

руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ 

неисчисляемые сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой 

этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний. Уровень 2. 

Деловой этикет. Предложения и просьбы. 3. 

Стратегии. Правила составления и проведения 

презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль 

the. Числительные. 

Уровень 2. Словообразование: прилагательные. 

Синонимы, антонимы. 

Уровень 3. Словообразование: сущ., прил., гл. 

Способы выражения будущего времени. 



Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание 

продукции. Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция there is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное 

время. Прошедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

4» ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного 

перевода специального текста с английского языка на русский язык. Студенты 

научатся извлекать и оценивать научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников (статьи, 

нормативно-техническая документация, документация) и представлять 

результаты в виде перевода, аннотации и реферата.  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной 

деятельности, направленного на правильное понимание и перевод специального 

текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников с английского на русский язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

                  Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 



навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК 

5) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского языка на 

русский язык; требования к письменному переводу 

с английского на русский язык.  

Уметь: работать с иноязычной литературой по 

специальности;  выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; пользоваться словарями и 

техническими средствами для решения 

переводческих задач; составлять реферативный 

перевод иноязычного текста и аннотацию; 

адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к 

проектированию изделий машиностроения, стадии 

и этапы проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Особенности 

перевода научно-

технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая 

документация 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) 

перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. 

Нестандартные 

формы работы над 

научно-техническими 

текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. 

Дискурсивно-

коммуникативная 

модель перевода как 

средство выявления 

стратегий перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие 

положения об 

аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и 

аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Деловой английский язык 2 
(индекс и наименование дисциплины (рабочего курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и 

письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2.Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3.Повышение уровня владения английским языком; 

4.Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5.Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

        Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Деловой английский язык 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 

2». 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Корпоративное мероприятие», 

«Деньги», «Проекты», «Решение проблем», 

«Продукция»; 

простые грамматические конструкции (прошедшее 

простое время, настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, степени сравнения); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета; 

стиль делового письма и языковую организацию 

текста делового письма (письмо-извинение, письмо-

уведомление). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и 

выражений по темам «Успех», «Будущее», 

«Местоположение», «Поиск работы», «Продажи»; 

грамматические конструкции в пределах курса 

(способы выражения будущего времени, модальные 

глаголы, настоящее завершенное время, пассивный 

залог, условные предложения 1 типа); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и 

выражений по темам «Развитие», «Маркетинг», 

«Аутсорсинг», «Финансы», «Найм сотрудников»; 

грамматический материал в пределах курса 

(условные предложения 1-3 типа, прилагательные и 

наречия; неличные формы глагола: герундий и 

инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с 



определенной коммуникативной целью (письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового 

общения (рассказать о проекте, объяснить 

техническую неисправность, описать продукцию 

компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые 

темы: рассказ о проекте, объяснение технической 

неисправности, описание продукции компании, 

прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского 

языка (письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять 

главную идею, делать краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, 

представить статистику при помощи визуальных 

средств (график, схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 



поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, 

представление статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), разговор на деловой 

встрече); 

читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-

реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных 

ситуациях делового общения; 



навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания  информации 

в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к 

проектированию изделий машиностроения, стадии и 

этапы проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и 

напитки. Письмо-предложение, просьба, разрешение. 

Уровень 2. Успех. Как начать свой бизнес. Уровень 3. 

Развитие. Экономическое развитие и окружающая 

среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/would like.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие 

вероятность. 
Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. 

Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, 

any, how much/how many. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие 

возможность. 



Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. 

Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 

3. Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2. Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3. Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Уровень 2. Поиск 

работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение 

технических проблем. Письмо-отчет. Продукция. 

Уровень 2. Поиск работы. Карьера. Резюме. Продажи. 

Продвижение продукции на рынке. Уровень 3. 

Финансы. Описание графиков и схем. Найм 

сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. 

Словообразование: прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

    Б1.В.ДВ.07.01   Современные источники и накопители электрической энергии  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина «Современные источники и накопители электрической энергии» 

знакомит обучающихся с современными тенденциями в актуальном направлении 

энергосберегающих технологий, а именно с современными источниками 

электрической энергии, а том числе нетрадиционными (солнечные батареи, 

ветрогенераторы и подобными), и накопителями электроэнергии различной 

физической природы. 

Цель - подготовка выпускников к решению профессиональных задач, 

связанных с обеспечением энергоэффективности электроэнергетических и 

электротехнических объектов, систем и средств автоматизации и управления. 

Задачи: 

• Овладение  представлением о современном состоянии и перспективах 

развития источников и накопителей электроэнергии; 
Формирование умений и навыков выбора источников и накопителей 

электрической энергии при проектировании электроэнергетических и 

электротехнических объектов и систем; 
Формирование общекультурных и профессиональных (ОПК-7, ПК-5) 

компетенций 

•  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)-  дисциплины математического и естественнонаучного  

цикла направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», такие как «Физика: электричество и магнетизм»; «Высшая 

математика», «Экология», «Введение в профессию»  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– дисциплины профессионального цикла и подготовка выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: 

характеристики и возможности современных средств 

реинжиниринга и прототипирования 

Уметь: 

использовать современные средства реинжиниринга и 

прототипирования 

Владеть: 

современными технологиями реинжиниринга и 

прототипирования 

- способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-5) 

Знать: 

порядок проведения анализа объекта как системы 

организационного управления с целью его 

автоматизации 

Уметь: 

- определять направления реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии, 

- содействовать применению современных методов 

логистики и информационных технологий в 

производстве 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными системами-

советчиками при решении задач моделирования 

производственных систем, планирования, учёта, 

анализа текущих ситуаций на объекте как ЛПР (лицо, 

принимающее решение) 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Современные 

источники 

и накопители 

электрической 

Источники электрической энергии. Виды. 

Классификация. 

Традиционные источники. Принцип работы 

Генераторы. Основные характеристики, особенности 



энергии применения 

Сжигание ископаемого (невозобновляемого) топлива. 

Сжигание возобновляемого топлива 

Тепловые электростанции. Виды. Схемы работы. 

Гидравлические электростанции 

Классификация. Принципы работы. 

Малые ГЭС 

Атомные электростанции 

Нетрадиционные источникиэнергии. Принцип работы. 

 Ветряные,  геотермальные электростанции 

Нетрадиционные источникиэнергии. Принцип работы. 

 Приливные, волновые электростанции 

Механические, тепловые накопители. Накопление 

энергии при смене фазового состояния вещества. 

Конденсаторы, ионисторы, электрохимические 

аккумуляторы. Основные характеристики, 

особенности применения 

Особенности совместной работы источников и 

накопителей энергии различной физической природы 

Перспективы и тенденции развития источников и 

накопителей электрической энергии 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    3    ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02 Современные системы реинжиниринга и прототипирования 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами компьютерных технологий на основе 

современного математического, аппаратного и программного обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с процессами реинжиниринга и быстрого 

прототипирования, технологией и оборудованием 

2. Ознакомление с современным аппаратным и программным обеспече-нием ЭВМ, 

обеспечивающим поддержку реинжиниринга и быстрого прототипирования. 

3. Получение навыков работы с высокотехнологичным оборудованием и 

специализированным программным обеспечением. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Технологические процессы автоматизированных производств; 

- Автоматизация проектирования изделий машиностроения; 

- выполнение разделов бакалаврской работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

Знать: 

характеристики и возможности современных средств 

реинжиниринга и прототипирования 

Уметь: 

использовать современные средства реинжиниринга и 



измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

прототипирования 

Владеть: 

современными технологиями реинжиниринга и 

прототипирования 

- 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) 

Знать: 

системы автоматизированного проектирования с целью 

разработки 3D-моделей объектов реинжиниринга и 

прототипирования 

Уметь: 

разрабатывать 3D-модели объектов реинжиниринга и 

прототипирования 

Владеть: 

технологиями разработки 3D-моделей объектов 

реинжиниринга и прототипирования 

- способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

Знать: 

состав и правила оформления типовой проектной 

документации 

Уметь: 

оформлять типовую проектную документацию 

Владеть: 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением для формирования типовой проектной 

документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 Процесс проектирования новых изделий 

Модуль 2 Разработка математической модели нового изделия. 

Модуль 3 Преобразование математической модели для прототипирования 

Модуль 4 

Поддерживающая система 



Модуль 5 

Оборудование и аппаратная поддержка реинжиниринга. 

Модуль 6 

Доработка математических моделей для прототипирования 

Модуль 7 

Оборудование для сканирования изделий. 3-D сканеры 

Модуль 8 

Оборудование для вакуумного литья полимеров 

Модуль 9 
Применение термопластавтоматов для производства 

прототипов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 Языки высокого уровня в системах управления 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами средствами объектно-ориентированного и 

обобщенного программирования языка С++, средствами стандартной библиотеки 

STL на основе современного математического, аппаратного и программного 

обеспечения. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение основ классической теории объектно-ориентированного 

программирования. 

2. Ознакомление студентов с путями эволюции технологий программирования от 

алгоритмического к объектно-ориентированному программированию. 

3. Изучение средств объектно-ориентированного и обобщенного 

программирования языка С++, средств стандартной библиотеки STL. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Высшая математика; 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Автоматизированные информационно-управляющие системы; 

- Интегрированные системы проектирования и управления. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать навыки 

работы с 

Знать: 

принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного 



компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

и технического обеспечения. 

Уметь: 

использовать полученные навыки работы с 

прикладным программным обеспечением при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

методикой разработки программного обеспечения 

- способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

Знать: 

состав и правила оформления типовой проектной 

документации 

Уметь: 

оформлять типовую проектную документацию 

Владеть: 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением для формирования типовой проектной 

документации 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методология 

программирования 

Эволюция методологий программирования. Составные части 

объектного подхода. Понятие объекта. Свойства объектов. 

Отношения между объектами.  

Унифицированный язык 

моделирования 

UML – унифицированный язык моделирования. 

Четырехуровневая метамодель MOF. Отношения между 

классами. Типы отношений. Отношения между классами и 

объектами. Использование ссылок. Передача аргументов 

функции по ссылке. Использование констант. Использование 

констант. Операторы управления динамической памятью, 

инициализация массивов. 

Структура программы Структура программы, раздельная компиляция и особенности 

использования статической памяти. Пространства имен и 

исключения. Представление объектов и классов. Реализация 

отношений между объектами и классами. Наследование как 

средство организации иерархий классов. Принцип замещения. 

Одиночное наследование. Понятие производного класса. 

Управление доступом в производных классах. Множественное 

наследование. Пространство имен. Обработка исключений. 

Шаблоны классов. Шаблоны функций. Специализация 

шаблонов. Библиотека стандартных шаблонов. Библиотека 

ввода-вывода. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Технология фреймового программирования в робототехнике 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания о программировании роботов с 

помощью графической среды программирования для выполнения различных задач с 

учетом особенностей их устройства и назначения. 

 

Задачи: 

 

1. Овладеть навыками анализа программных возможностей роботов на основе 

изучения теоретических основ и конструкций типовых компоновок роботов, а также 

навыками для выбора роботов и их применения. 

2. Изучение программирования манипуляционных механизмов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Высшая математика; 

- Физика; 

- Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Комплексы средств промышленной автоматизации; 

- Интегрированные системы проектирования и управления; 

- Компьютерные технологии в производственной и транспортной логистике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

Знать: 

- варианты программирования объектов робототехники 

Уметь: 

- программировать модели роботов 



методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Владеть: 

- программированием моделей роботов 

- 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) 

Знать: 

системы автоматизированного проектирования с целью 

разработки 3D-моделей объектов реинжиниринга и 

прототипирования 

Уметь: 

разрабатывать 3D-модели объектов реинжиниринга и 

прототипирования 

Владеть: 

технологиями разработки 3D-моделей объектов 

реинжиниринга и прототипирования 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Виды программирования систем управления 

Модуль 2 Среда графического программирования 

Модуль 3 Среда графического программирования 

Модуль 4 Основные модули графического программирования 

Модуль 5 Основные модули графического программирования 

Модуль 6 Разработка программ с линейным алгоритмом 

Модуль 7 Разработка программ с линейным алгоритмом 

Модуль 8 Программы линейной структуры. Настройка параметров 

управления 

Модуль 9 Программы линейной структуры. Настройка параметров 

управления 

Модуль 10 Программирование приводов робота 

Модуль 11 Программирование датчиков робота 

Модуль 12 Программирование робота для следования по трассе. 

Непрерывная линия 

Модуль 13 Программирование робота для следования по трассе. Линия с 

инверсией 

Модуль 14 Программирование робота для следования по трассе. Трасса с 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прерывистыми элементами 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

__Б1.В.ДВ.09.01 Оборудование автоматизированных производств___ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

          1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

приобретение знаний об устройствах, применяемых для автоматизации 

загрузочных и разгрузочных операций на станках и автоматических линиях, 

автоматизации процесса смены инструмента, уборки стружки, контроля и 

подналадки оборудования, о транспортных устройствах автоматических линий 

(типах, назначении, принципах работы). 

 

Задачи: 

1. Изучение технических основ автоматизации с целью создания 

автоматизированного производства, оснащенного современными 

высокопроизводительными станками, автоматами, полуавтоматами, станками 

с ЧПУ, роботами. 

2. Изучение принципов организации и архитектуры автоматических и 

автоматизированных систем контроля и управления гибких производственных 

систем. 

3. Ознакомление с конструкцией, устройством оборудования 

автоматизированных производств. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Теория механизмов и машин, 

- Разработка и исследование систем автоматического управления. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Автоматизация дискретных и непрерывных производственных систем, 

- Основы робототехники, 

- Промышленные роботы, 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- готовность к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: 

технические основы автоматизации, с целью создания 

автоматизированного производства, оснащенного 

современными высокопроизводительными станками, 

автоматами, полуавтоматами, станками с ЧПУ 

Уметь: 

использовать типовые загрузочные, разгрузочные и 

бункерные накопительные устройства при 

проектировании автоматизации процесса в условиях 

применения гибких производственных систем 

Владеть: 

навыками проектирования гибких производственных 

систем с использованием основного и 

вспомогательного технологического оборудования 

- способность 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: 

- конструкцию типовых загрузочных, разгрузочных и 

бункерных накопительных устройств для 

автоматизации процесса при обработке деталей на 

станках и автоматических линиях, 

- компоновку гибких автоматизированных систем и 

средства обеспечения взаимодействия их оборудования 

Уметь: 

производить правильный и рациональный выбор 

оборудования для компоновки гибких 

производственных систем 

Владеть: 

навыками анализа параметров автоматических и 

автоматизированных производственных процессов, 

обеспечения взаимодействия основного и 

вспомогательного технологического оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Бункерные загрузочно-

ориентирующие 

устройства 

Способы автоматической загрузки станков. 

Механизмы и устройства 

Бункерные устройства. Устройство выдачи заготовок 

поштучно, партиями, потоком. Лотковые скаты. 

Устройства: секторные, шиберные, вибрационные 

Транспортные 

устройства 

автоматических линий 

Транспортные устройства автоматических линий с 

жесткой связью. Типы, конструкция. Автооператоры. 

Приспособления-спутники, устройство возврата 

спутников 

Транспортные устройства автоматических линий с 



гибкой связью. Типы, принципы работы. 

Транспортные тележки, трансроботы 

Транспортные устройства для удаления стружки. 

Типы, конструкция, принципы выбора 

Автоматизированные 

устройства гибких 

производственных 

систем 

Автоматические загрузочные устройства. Основные 

элементы автоматизации. Классификация загрузочных 

устройств 

Системы автоматической смены и контроля 

инструмента. Устройства, конструкция, основные 

узлы 

Загрузочно-

разгрузочные 

устройства для 

оборудования гибких 

производственных 

систем и 

автоматических линий 

Конструкция и устройство загрузочно-разгрузочных 

устройств. Использование промышленных роботов 

для автоматизации процесса загрузки, разгрузки 

технологического оборудования заготовками и 

деталями 

Автооператоры, манипуляторы и другие системные 

устройства для автоматизации процесса загрузки и 

разгрузки технологических машин (станков и 

транспортных линий) 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.09.02 Гибкие производственные системы  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными элементами гибких 

производственных систем, методами проектирования и автоматизации 

производственных процессов, используемыми в современных гибких 

производственных системах. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания элементов гибких производственных систем 

и программного управления, необходимые студенту для дальнейшего 

обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику систем, их типы, задачи, структуру 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы автоматизации проектирования, Средства и 

системы промышленной автоматизации и управления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Автоматизированные информационно-управляющие системы, Промышленные 

роботы, Комплексы средств промышленной автоматизации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

Знать: методы проектирования и технические средства 

гибкого производства 

Уметь: производить модернизацию и эксплуатацию 



разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

ГПС участка, линии, цеха и производства в целом 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, руководствами по эксплуатации, 

каталогами, специализированной литературой 

посвященной гибким производственным 

- способностью 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: основные задачи и характеристики гибких 

производственных систем 

Уметь: производить выбор ГПС участка, линии, цеха и 

производства в целом 

Владеть: практическими навыками по работе со 

специализированной литературой посвященной гибким 

производственным системам 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Бункерные загрузочно-

ориентирующие устройства 

Способы, механизмы и устройства автоматической загрузки 

оборудования гибких производственных систем. 

Бункерные устройства. Устройство выдачи заготовок 

поштучно, партиями, потоком. Лотковые скаты. Устройства: 

секторные, шиберные, вибрационные 

Транспортные устройства 

гибких производственных 

систем 

Транспортные устройства гибких производственных систем. 

Типы, конструкции, принципы работы. Автооператоры, 

транспортные тележки, трансроботы 

Транспортные устройства для удаления стружки. Типы, 

конструкция, принципы выбора 

Автоматизированные 

устройства гибких 

производственных систем 

Автоматические загрузочные устройства. Основные элементы 

автоматизации. Классификация загрузочных устройств 

Системы автоматической смены и контроля инструмента. 

Устройства, конструкция, основные узлы 

Загрузочно-разгрузочные 

устройства для 

оборудования гибких 

производственных систем 

Конструкция и устройство загрузочно-разгрузочных устройств. 

Использование промышленных роботов, автооператоров, 

манипуляторов и других системных устройств для 

автоматизации процесса загрузки, разгрузки технологического 

оборудования гибких производственных систем заготовками и 

деталями 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.01 Основы робототехники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладеть навыками анализа функциональных возможностей роботов на 

основе изучения теоретических основ и конструкций типовых компоновок роботов, 

а также навыками для выбора роботов и их применения. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение структуры, классификации и основных технических показателей 

роботов. 

2. Овладение навыками математического описания геометрии манипуляторов. 

3. Изучение методов расчета собственных свойств манипуляционных 

механизмов. 

4. Изучение кинематики базовых исполнительных механизмов. 

5. Изучение типов и характеристик информационных устройств роботов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Технические средства автоматизации и управления; 

- Оборудование автоматизированных производств. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Комплексы средств промышленной автоматизации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

Знать: 

- структуру, классификацию и основные технические 

показатели роботов, 

- типы и характеристики информационных устройств 

роботов. 



и управления в 

производство (ПК-8) 

Уметь: 

- проводить анализ управляемости манипуляционных 

механизмов 

Владеть: 

- методами использования базовых исполнительных 

механизмов при проектировании роботов 

- способность 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: 

- методы расчета собственных свойств 

манипуляционных механизмов, 

- кинематику базовых исполнительных механизмов 

манипуляторов, 

- основные конструкции узлов вращения и 

поступательного перемещения манипуляционных 

механизмов, 

- типы и характеристики информационных устройств 

роботов. 

Уметь: 

- рассчитывать характеристики собственных свойств 

манипуляционных механизмов, 

- применять типовые конструкции узлов вращения и 

поступательного перемещения при проектировании 

манипуляционных механизмов, 

- проводить анализ управляемости манипуляционных 

механизмов, 

- применять основные требования стандартов к 

конструкциям роботов. 

Владеть: 

- методами математического описания геометрии 

манипуляционных механизмов, 

- методами расчета характеристик собственных 

свойств манипуляционных механизмов, 

- методами использования базовых исполнительных 

механизмов при проектировании роботов, 

- методами расчета рабочих органов манипуляторов. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о роботах Основные понятия, структура и классификация роботов. 

Применение роботов в различных сферах деятельности. 

Классификация, назначение и возможности систем управления 

роботами. 

Промышленные роботы. Транспортные роботы. 

Интеллектуальные роботы 

Применение роботов для 

обслуживания 

оборудования 

Роботы и простейшие средства автоматизации оборудования 

механической обработки 



механической обработки 

Применение роботов для 

обслуживания кузнечно-

прессового производства и 

автоматизации окрасочных 

работ 

Роботы и простейшие средства автоматизации кузнечно-

прессового оборудования. Роботы и простейшие средства 

автоматизации окрасочных работ 

Применение роботов для 

автоматизации 

гальванического 

производства 

Роботы и простейшие средства автоматизации гальванического 

производства 

Применение роботов для 

автоматизации машин 

литья под давлением 

Роботы и простейшие средства автоматизации машин литья 

под давлением 

Применение роботов в 

сборочном и сварочном производстве 
Роботы и простейшие средства автоматизации сборочного и 

сварочного производства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.02 Промышленные роботы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладеть навыками анализа функциональных возможностей 

промышленных роботов на основе изучения теоретических основ и конструкций их 

типовых компоновок, а также навыками для выбора промышленных роботов в 

зависимости от особенностей их применения. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение структуры, классификации и основных технических показателей 

промышленных роботов. 

2. Изучение методов расчета узлов манипуляционных механизмов. 

3. Изучение кинематики механизмов промышленных роботов. 

4. Изучение типов и характеристик информационных устройств роботов. 

5. Изучение приводов промышленных роботов и их систем управления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

- Технические средства автоматизации и управления; 

- Оборудование автоматизированных производств. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Комплексы средств промышленной автоматизации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

Знать: 

- структуру, классификацию и основные технические 

показатели роботов, 

- типы и характеристики информационных устройств 



систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

роботов. 

Уметь: 

- проводить анализ управляемости манипуляционных 

механизмов 

Владеть: 

- методами использования базовых исполнительных 

механизмов при проектировании роботов 

- способность 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: 

- методы расчета собственных свойств 

манипуляционных механизмов, 

- кинематику базовых исполнительных механизмов 

манипуляторов, 

- основные конструкции узлов вращения и 

поступательного перемещения манипуляционных 

механизмов, 

- типы и характеристики информационных устройств 

роботов. 

Уметь: 

- рассчитывать характеристики собственных свойств 

манипуляционных механизмов, 

- применять типовые конструкции узлов вращения и 

поступательного перемещения при проектировании 

манипуляционных механизмов, 

- проводить анализ управляемости манипуляционных 

механизмов, 

- применять основные требования стандартов к 

конструкциям роботов. 

Владеть: 

- методами математического описания геометрии 

манипуляционных механизмов, 

- методами расчета характеристик собственных 

свойств манипуляционных механизмов, 

- методами использования базовых исполнительных 

механизмов при проектировании роботов, 

- методами расчета рабочих органов манипуляторов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о роботах Основные понятия, структура и классификация роботов. 

Применение роботов в производстве. Классификация, 

назначение и возможности систем управления роботами. 

Применение роботов для 

обслуживания 

оборудования 

механической обработки 

Роботы и простейшие средства автоматизации оборудования 

механической обработки 



Применение роботов для 

обслуживания кузнечно-

прессового производства и 

автоматизации окрасочных 

работ 

Роботы и простейшие средства автоматизации кузнечно-

прессового оборудования. Роботы и простейшие средства 

автоматизации окрасочных работ 

Применение роботов для 

автоматизации 

гальванического 

производства 

Роботы и простейшие средства автоматизации гальванического 

производства 

Применение роботов для 

автоматизации машин 

литья под давлением 

Роботы и простейшие средства автоматизации машин литья 

под давлением 

Применение роботов в 

сборочном и сварочном производстве 
Роботы и простейшие средства автоматизации сборочного и 

сварочного производства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.01 Комплексы средств промышленной автоматизации 1 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными типами комплексов средств 

промышленной автоматизации, методами проектирования и типовыми 

схемотехническими решениями, используемыми в современных комплексах 

промышленной автоматизации. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания комплексов средств промышленной 

автоматизации и программного управления, необходимые студенту для 

дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику комплексов, их типы, программное 

обеспечение 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы автоматизации проектирования, Средства и 

системы промышленной автоматизации и управления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Интегрированные системы проектирования и управления, выпускная 

квалификационная работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: методы проектирования наиболее широко 

применяемые в современных комплексах 

промышленной автоматизации 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, специализированной 

литературой посвященной комплексам средств 

промышленной автоматизации 

- способностью 

производить расчеты 

и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования 

систем автоматизации 

и управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-6) 

Знать: типовые схемотехнические решения 

применяемые в современных системах промышленной 

автоматизации 

Уметь: осуществлять эксплуатацию комплексов и 

средств промышленной автоматизации 

Владеть: практическими навыками по работе с 

руководствами по эксплуатации, специализированной 

литературой посвященной комплексам средств 

промышленной автоматизации 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: основные испытательные комплексы средств 

промышленной автоматизации 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, руководствами по 

эксплуатации, специализированной литературой 

посвященной комплексам средств промышленной 

автоматизации 

- способностью 

проводить 

техническое 

Знать: основные типы комплексов средств 

промышленной автоматизации 

Уметь: осуществлять разработку и выбор средств 



оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

промышленной автоматизации на основе современной 

базы выпускаемых комплексов 

Владеть: практическими навыками по работе с 

каталогами, руководствами по эксплуатации, 

специализированной литературой посвященной 

комплексам средств промышленной автоматизации 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Автоматизация 

управления предприятием 

 

1.1 Цифровые промышленные сети 

1.2 Устройства связи с объектами, дискретные и 

аналоговые модули УСО, устройства удаленного сбора 

данных и управления 

1.3 Типовые средства организации человеко-машинного 

интерфейса, преобразователи частоты для управления 

двигателями 

2. Задачи автоматизации 

 

2.1 Уровни и задачи автоматизации управления 

предприятием 

2.2 Пути и средства интеграции задач и уровней АСУ, 

стандарт ОРС, SCADA-системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.02 Программируемые контроллеры в управлении производством 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с современными типами контроллеров, 

применяемых в управлении производством, методами проектирования и типовыми 

схемотехническими решениями, используемыми в современных зарубежных и 

отечественных промышленных контроллерах. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания современного рынка контроллерных средств, 

необходимые студенту для дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику контроллеров, их типы, программное 

обеспечение, языки программирования 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы автоматизации проектирования, Средства и 

системы промышленной автоматизации и управления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Интегрированные системы проектирования и управления, выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

учитывать 

современные 

Знать: современные системы подготовки программ 

промышленных контроллеров 

Уметь: производить анализ существующих и 



тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений, осуществлять эксплуатацию контроллеров 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, специализированной 

литературой посвященной программируемым 

контроллерам 

- способностью 

производить расчеты 

и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования 

систем автоматизации 

и управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-6) 

Знать: основные типы программируемых контроллеров 

Уметь: осуществлять расчет, проектирование и выбор 

программируемых контроллеров на основе 

современной базы выпускаемых контроллерных 

средств 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, руководствами по 

эксплуатации, специализированной литературой 

посвященной контроллерам 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: особенности программного обеспечения 

промышленных контроллеров 

Уметь: осуществлять разработку, выбор и внедрение 

контроллеров в системы автоматизации 

Владеть: практическими навыками по внедрению 

промышленных контроллеров в производство 

- способностью 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: современный рынок контроллерных средств 

Уметь: осуществлять подбор контроллеров по 

техническим параметрам для внедрения в 

производство 

Владеть: практическими навыками работы с 

программируемыми промышленными контроллерами 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Промышленные 

контроллеры 

Структурные компоненты контроллеров 

Специализированные и универсальные контроллеры 

Программируемые логические контроллеры 

Входы и выходы ПЛК 

Классификация контроллеров 

Функциональное назначение 

Монолитная или модульная архитектура контроллеров 

Закрытая или открытая архитектура контроллеров 

Встраиваемые и автономные контроллеры 

Выбор контроллеров 

Программирование 

контроллеров 

Языки программирования промышленных 

контроллеров 

Язык релейных диаграмм 

Язык функциональных блоковых диаграмм 

Язык структурированного текста 

Системы подготовки программ промышленных 

контроллеров 

Системное и прикладное программное обеспечение 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.12.01 Комплексы средств промышленной автоматизации 2  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с основными типами комплексов средств 

промышленной автоматизации, методами проектирования и типовыми 

схемотехническими решениями, используемыми в современных комплексах 

промышленной автоматизации. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания комплексов средств промышленной 

автоматизации и программного управления, необходимые студенту для 

дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику комплексов, их типы, программное 

обеспечение 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы автоматизации проектирования, Средства и 

системы промышленной автоматизации и управления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Интегрированные системы проектирования и управления, выпускная 

квалификационная работа. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: методы проектирования наиболее широко 

применяемые в современных комплексах 

промышленной автоматизации 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, специализированной 

литературой посвященной комплексам средств 

промышленной автоматизации 

- способностью 

производить расчеты 

и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования 

систем автоматизации 

и управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-6) 

Знать: типовые схемотехнические решения 

применяемые в современных системах промышленной 

автоматизации 

Уметь: осуществлять эксплуатацию комплексов и 

средств промышленной автоматизации 

Владеть: практическими навыками по работе с 

руководствами по эксплуатации, специализированной 

литературой посвященной комплексам средств 

промышленной автоматизации 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: основные испытательные комплексы средств 

промышленной автоматизации 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, руководствами по 

эксплуатации, специализированной литературой 

посвященной комплексам средств промышленной 

автоматизации 

- способностью 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

Знать: основные типы комплексов средств 

промышленной автоматизации 

Уметь: осуществлять разработку и выбор средств 

промышленной автоматизации на основе современной 

базы выпускаемых комплексов 



технологического 

оборудования (ПК-9) 

Владеть: практическими навыками по работе с 

каталогами, руководствами по эксплуатации, 

специализированной литературой посвященной 

комплексам средств промышленной автоматизации 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Автоматизация 

управления предприятием 

 

1.1 Цифровые промышленные сети 

1.2 Устройства связи с объектами, дискретные и 

аналоговые модули УСО, устройства удаленного сбора 

данных и управления 

1.3 Типовые средства организации человеко-машинного 

интерфейса, преобразователи частоты для управления 

двигателями 

2. Задачи автоматизации 

 

2.1 Уровни и задачи автоматизации управления 

предприятием 

2.2 Пути и средства интеграции задач и уровней АСУ, 

стандарт ОРС, SCADA-системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.02 Программируемые контроллеры в управлении производством 2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с современными типами контроллеров, 

применяемых в управлении производством, методами проектирования и типовыми 

схемотехническими решениями, используемыми в современных зарубежных и 

отечественных промышленных контроллерах. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания современного рынка контроллерных средств, 

необходимые студенту для дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику контроллеров, их типы, программное 

обеспечение, языки программирования 

3.Сформировать задачи выполняемые бакалавром по направлению 

«Управление в технических системах» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы автоматизации проектирования, Средства и 

системы промышленной автоматизации и управления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– Интегрированные системы проектирования и управления, выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

Знать: современные системы подготовки программ 

промышленных контроллеров 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 



электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

решений, осуществлять эксплуатацию контроллеров 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, специализированной 

литературой посвященной программируемым 

контроллерам 

- способностью 

производить расчеты 

и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования 

систем автоматизации 

и управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-6) 

Знать: основные типы программируемых контроллеров 

Уметь: осуществлять расчет, проектирование и выбор 

программируемых контроллеров на основе 

современной базы выпускаемых контроллерных 

средств 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, руководствами по 

эксплуатации, специализированной литературой 

посвященной контроллерам 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: особенности программного обеспечения 

промышленных контроллеров 

Уметь: осуществлять разработку, выбор и внедрение 

контроллеров в системы автоматизации 

Владеть: практическими навыками по внедрению 

промышленных контроллеров в производство 

- способностью 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: современный рынок контроллерных средств 

Уметь: осуществлять подбор контроллеров по 

техническим параметрам для внедрения в 

производство 

Владеть: практическими навыками работы с 

программируемыми промышленными контроллерами 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Современный рынок Основные производители контроллерных средств 



контроллерных средств Одноплатные встраиваемые IBM PC совместимые 

контроллеры 

Релейные универсальные контроллеры 

Контроллеры фирмы Siemens серии SIMATIC S7-

200 

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 и 

SIMATIC S7-400 

Контроллеры фирмы ADVANTACH серии ADAM-

5000 

Контроллеры фирмы WAGO серии WAGO-I/O-

SYSTEM 

Программируемые логические контроллеры фирмы 

ОМRON 

РС - совместимые контроллеры фирмы ICP DAS 

Контроллеры фирмы Шнайдер-электрик 

Промышленные контроллеры ОАО «ЗЭиМ» 

Контроллеры группы «ТЕКОН» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.В.01.01 Английский язык 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном 

языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к ФТД «Факультативы» (вариативная часть). 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

2», «Деловой английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 

2». 

 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Для 27.03.04 Управление в технических системах 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам; 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

Владеть: 

навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на английском 

языке. 

- способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

Знать: 

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию; 

основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах;   

основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно 

к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 



ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: 

английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 

- способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

Знать: 

состав и правила оформления типовой проектной 

документации 

Уметь: 

оформлять типовую проектную документацию 

Владеть: 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением для формирования типовой проектной 

документации 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 

1. 

 

Уровень  1: Тема «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». 

Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола to be в 

настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2: Тема «Работа, отдых, знакомства». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения 

имен прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 

2. 

 

Уровень  1: Тема «Праздники, поздравления» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения howmany, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры» 



Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: «Память», «Школьные годы» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 

3. 

 

Уровень  1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present 

Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 

4. 

 

Уровень  1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

like, dislike, would like, I’dlike.  

Уровень  2: Тема «Мир развлечений». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.В.01.02 Английский язык 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится  к ФТД «Факультативы» (вариативная часть). 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык - 

3», «Английский язык - 4» «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Для 27.03.04 Управление в технических системах 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 300 единиц по 

изученным темам; 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню 

владения языком; 

Владеть: 

навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на английском 

языке. 

- способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

Знать: 

правила образования и нормы использования 

изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию; 

основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах;   

основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно 

к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия). 

Уметь:  



извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на  языковом материале 

соответствующего уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: 

английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 

- способность 

разрабатывать 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

Знать: 

состав и правила оформления типовой проектной 

документации 

Уметь: 

оформлять типовую проектную документацию 

Владеть: 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением для формирования типовой проектной 

документации 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.  

 

Уровень  1: Тема «Город», «Достопримечательности», «Аренда 

квартиры» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень  2: Тема «Человек или искусственный разум». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Личные качества, необходимые для приема 

на работу». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going 



to. 

Модуль 2.  

 

Уровень  1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple 

vs. Present Continuous 

Уровень  2: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. 

Модуль 3.  

 

Уровень  1: Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Тема «Свободное время», «Отель». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present 

Perfect. 

Уровень 3:«Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Модуль 4.  

 

Уровень  1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экстренных ситуациях 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 



 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к ФТД «Факультативы» (вариативная часть). 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: физика, химия, экология, 

метрология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – для формирования совокупности знаний, 

умений, навыков по обеспечению безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения 

безопасности технологических процессов в 

организациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: практическими навыками применения 

методов и средств защиты окружающей среды в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 



средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 


