
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивили-

зации; систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, выработка навыков получения, анализа 

и обобщения исторической информации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; рабо-

тать с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать инфор-

мацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь прин-

ципами научной объективности и историзма; эффективного поиска ин-

формации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаи-

модействии, многовариантности исторического процесса; гражданствен-

ность и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам 

Отечества, толерантность; творческое мышление самостоятельность суж-

дений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

 

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

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

(модули)» (базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина - изучение дисциплины основываются на знании школьного курса ис-

тории. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Филосо-

фия», «Экономика». 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

Знать: основные события, этапы и закономерности раз-

вития российского общества и государства с древности 

до наших дней, выдающихся деятелей отечественной 

истории, а также различные подходы и оценки ключе-

вых событий отечественной истории 

 

Уметь: выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из ис-

торических событий и на их основе принимать осо-

знанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысли-

вать процессы, события и явления в отечественной ис-

тории в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2 "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

Модуль 3 "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль 4 "Россия советская и постсоветская. 1945 г. – нача-

ло XXI в." 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

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

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о многооб-

разии философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодей-

ствия 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 многогранно-

сти мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрело-

сти на базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе уча-

стия в дискуссиях по философским проблемам 

 

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

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

(модули)» (базовая часть).  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисци-

плин, в особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

Знать:  
- основы философских знаний 

Уметь:  



  

рования мировоззренче-

ской позиции (ОК - 1) 

- применять теоретические знания для анализа мно-

гообразных явлений и событий общественной жизни 

и давать им самостоятельную оценку; находить меж-

дисциплинарные связи философии с другими учеб-

ными дисциплинами 

Владеть:  
- способностями активного поиска необходимой ин-

формации, умения четко формулировать мысль, вы-

сказывать и защищать собственную точку зрения по 

актуальным философским проблемам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения 

(XVII-XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец 

XVIII- XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной филосо-

фии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.Б.3 Иностранный язык__  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении 

и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реали-

зовать свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя ан-

глийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях 

их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изуча-

емого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного ан-

глийского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и специ-

альной лексики; 

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

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенауч-

ного, общетехнического, социально-культурного, общественно-

политического и профессионально-ориентированного характера в про-

цессе 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 язы-

ке.  

 

 



  

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

 

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

(модули)» (базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью 

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

тивное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», «Коммуникатив-

ная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

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

тиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с об-

щей 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

            

-способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК- 5) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообра-

зовательные средства английского языка для расшире-

ния запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессио-

нально-ориентированного содержания; лексику по сле-

дующим 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 чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, сою-



  

зы, имя прилагательное и наречие, имена числитель-

ные, местоимения, глагол, активная и пассивная фор-

мы, 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 сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

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

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Tech-

nologies, 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 (ознакоми-

тельного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лек-

сические единицы в соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском языке по во-

просам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь препода-

вателя и других студентов, понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках сферы межкуль-

турной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изу-

ченному языковому и речевому материалу; письмен-

ный перевод. 



  

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами и общения, отобранны-

ми для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает уме-

ние ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью 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 способно-

стью работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая соци-

альные и культурные 

различия) 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о со-

циальных, 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: рабо-

тая в коллективе, учитывать социальные, этниче-

ские, культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллекти-

ве, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

 Этическими нормами, касающимися социальных, 

этнических, культурных различий; способами и 



  

приемами предотвращения возможных кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональ-

ной деятельности 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 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 ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний 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 литератур-

ного 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 (учебный курс) 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», «Ма-

териаловедение».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, грамматиче-

скому);  



  

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК–5) 

– особенности официально-делового и других функци-

ональных 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 язы-

ка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные и куль-

турные различия (ОК–

6) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситу-

ациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные мо-

нологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуа-

цией 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. Куль-

тура речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции язы-

ка.  Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Ви-

ды норм. Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 



  

Модуль 2. Стили-

стика и культура 

научной и профессио-

нальной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русско-

го 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 публич-

ного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи. Науч-

ный 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.5 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, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также сформировать библио-

течно-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, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) 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, «Правоведение». 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

-способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7); 

 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

  
 

Уметь: решать поставленные задачи на основе 

информационной и библиотечной культуры, пользо-

ваться карточными каталогами и картотеками, фондом 

справочных изданий, электронным каталогом, элек-

тронно-библиотечными системами. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечива-

ющих целенаправленную самостоятельную деятель-

ность по оптимальному удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потребностей с использованием 

как традиционных, так и новых информационных тех-

нологий, знание основных библиографических источ-

ников и поисковых систем. 

-способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-7); 

Знать: устройства обработки, ввода, вывода и хра-

нения информации, структуру компьютерных сетей, 

топологию сетей и средства подключения к сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и 

средствами электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечива-

ющих целенаправленную самостоятельную деятель-

ность в области сетевых технологий. 

- способность исполь-

зовать нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: каталоги и картотеки, электронно-

библиотечные системы, библиографические базы дан-

ных и фонды справочных изданий  

 

Уметь: пользоваться каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографи-

ческими базами данных и фондом справочных изда-

ний, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных 

работах. 

 



  

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Владеть:  навыками пользования каталогами и 

картотеками, электронно-библиотечными системами, 

библиографическими базами данных и фондом спра-

вочных изданий, навыки оформления списков исполь-

зованной литературы и библиографических ссылок в 

письменных работах. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Ос-

новы работы с биб-

лиографической ин-

формацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического опи-

сания документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссы-

лок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 

сохранение результатов поиска. Создание списков ли-

тературы. 

Модуль 2. 

Принципы работы и 

компоненты персо-

нального компьюте-

ра 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с опе-

рационной 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. Ком-

пьютерные сети. Ин-

тернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.6 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 профессио-

нальной 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 (учебный курс) 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 дис-

циплины учебного плана, связанные с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

задачи анализа и рас-

чета характеристик 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: -основные направления профессиональной дея-

тельности бакалавров электронной техники; 

- основные понятия профессиональной терминологии. 

Уметь: проводить элементарные измерения электро-

сигналов в схеме 

Владеть: - навыками работы с электронными мульти-

метрами; 

-навыками работы с электронным осциллографом 



  

-способность исполь-

зовать основные при-

емы обработки и 

представления экспе-

риментальных данных 

(ОПК-5) 

Знать: 

сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

привлекать для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, соответствующий 

физико-математический аппарат 

Владеть: 

методами анализа и систематизации профессиональной 

информации 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и 

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

нального назначения, 

а также использовать 

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

Знать: 

современное состояние и тенденции перспективного 

развития систем автоматизации и управления 

Уметь: 

учитывать современные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

информацией о современных тенденциях развития 

электроники, измерительной и вычислительной техни-

ки 

-способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: - правила оформления отчетов о практических 

работах основанных на ГОСТах о НИР 

Уметь: - составлять простые электрические схемы; 

- самостоятельно работать с учебником и дополнитель-

ной литературой в рамках профессиональной сферы 

Владеть: навыками по анализу практических работ и их 

оформления в отчеты 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, представ-

лять материалы в виде 

Знать: как составлять презентацию по заданной теме 

Уметь: пользоваться программами для составления 

презентации 



  

научных отчетов, 

публикаций, презен-

таций (ПК-3) 

Владеть: навыками работы на компьютере  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Актуальность автома-

тизации производства и 

управления техниче-

скими системами. 

Структура вуза. Учеб-

ный процесс в вузе. 

Профилирующая ка-

федра. Структура 

направления подготов-

ки. Основные направ-

ления специализации в 

рамках направления 

подготовки.  

 

 

 

История автоматизации и управления. Современные 

тенденции в развитии машиностроения. Уровни авто-

матизации станочного оборудования. Этапы развития 

систем числового программного управления. 

Взаимосвязь дисциплин с профессиональными навы-

ками 

Основная профессиональная терминология 

Встреча с привлеченным специалистом в области 

управления техническими системам 

Сферы профессиональ-

ной деятельности ин-

женеров и бакалавров 

управления техниче-

скими системами 

Понятие гибкой автоматизированной производствен-

ной системы. Структура гибкой производственной си-

стемы. Области рационального применения различ-

ных типов оборудования. Общие понятия и определе-

ния систем управления и диагностирования. Основ-

ные определения автоматизации производства. 

Вычислительная техника – основа систем управления 

и диагностики 

Современные достижения в автоматизации производ-

ства и управлении техническими системами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.7 Основы электронной техники 
шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для разработки и эксплуатации современных средств электрон-

ной техники. 

 

Задачи: 

1.Выработать у студентов умения анализировать особенности элементов 

и узлов электронной техники; 

  2.Развить навыки работы с элементами функциональных и принципиаль-

ных схем устройств электронной техники; 

         3.Научить применять элементы электронной техники для построения 

аналоговых и цифровых узлов электронных устройств; 

          

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) 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», «Ин-

форматика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса):  

«Основы микроэлектроники»; «Магнитные элементы электронной техни-

ки».  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые Планируемые результаты обучения 



  

и контролируемые 

компетенции 

- готовность 

пользоваться основ-

ными методами за-

щиты производ-

ственного персонала 

и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

(ОК-9) 

 

 

 

 

. Знать: основные методы защиты производственного  

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: применять основные методы защиты 

производственного  персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Владеть: навыками использования основных 

методов защиты производственного  персонала и 

населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  Структура и содержание курса. Задачи, решаемые 

при изучении «Основ электронной техники». 

Раздел 1 Пассивные и полупроводниковые электронные эле-

менты. Источники питания.  

Раздел 2 Усилительные устройства, устройства генерирования 

и формирования  

Раздел 3 Операционные усилители и устройства на их основе  

Раздел 4 Представление аналоговых сигналов в цифровой 

форме и цифровых  в аналоговой форме 

Раздел 5 Элементы цифровой электронной техники  

Раздел 6 Отображение информации в устройствах электрон-

ной техники  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

________________________Б1.Б.8 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 осно-

вы современного государственно-правового развития российского общества. 

Задачи: 

 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные право-

вые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в точ-

ном соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) 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 «Безопасность жизнедеятельности», «Осно-

вы 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности (ОК-4) 

Знать: основы формирования правовой системы Рос-

сийской Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового 

характера 

Владеть: навыками работы с литературой и норматив-

ными актами в области различных отраслей права 



  

 

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.9 Информатика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня знаний в области информатики и информаци-

онных технологий, приобретение навыков применения информационных тех-

нологий в учебной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение фундаментальных знаний об основах представления, обра-

ботки, 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 про-

блем. 

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 (учебный курс) 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 компью-

тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. К таким 



  

дисциплинам относятся: «Основы автоматического проектирования», «Автома-

тизированные информационно-управляющие системы». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

- способностью 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, соблю-

дать основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

(ОПК-9) 

Знать:  

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера; 
 современное состояние уровня развития вычисли-

тельной техники и программных средств; 

 роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества. 

Уметь:  

 использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы; 

 использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы. 

Владеть:  

 навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые процес-

соры, электронные таблицы, средства обработки 

графических изображений, средства подготовки 

презентаций). 

-способность осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

Знать: устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации, структуру компьютерных сетей, тополо-

гию сетей и средства подключения к сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и сред-

ствами электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность в 

области сетевых технологий. 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. Коди-

рование информа-

ции. Классические 

основы построения 

ЭВМ. 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Тема 1.2. Алгебра логики. Построение логиче-

ских схем. 

Тема 1.3. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Модуль 2. Мо-

дели данных. Базы 

данных. 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. 

Тема 2.2. Основы проектирования реляционных 

баз данных, СУБД Microsoft Access. Основные объек-

ты базы данных. Работа с таблицами, формами, запро-

сами, отчетами. 

Модуль 3. За-

щита информации. 

Тема 3.1. Парольная защита информации. 

Тема 3.2. Криптографические методы защиты 

информации. 

Модуль 4. Ос-

новы алгоритмиза-

ции и программиро-

вания. 

Тема 4.1. Типовые вычислительные процессы. 

Тема 4.2. Операции с индексированными пере-

менными 

Тема 4.3. Построение подпрограмм. Процедуры. 

Функции. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10  Высшая математика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

В курсе "Высшая математика" рассматриваются  разделы математики, та-

кие как: основы линейной алгебры, аналитическая геометрия с элементами век-

торной алгебры, линейные пространства и комплексные числа, введение в ма-

тематический анализ. Курс содержит тематику лекций и практических занятий, 

темы и вопросы для самоконтроля, список обязательной и дополнительной ли-

тературы. 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 мыш-

ления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситу-

аций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных 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 (учебный курс) 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», «Математические методы анализа и расчета элек-

тронных схем», «Основы электромеханики»,  по отношению к которым учеб-

ный курс является предшествующей дисциплиной.  

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной дея-

тельности, на формирование профессиональной компетентности.  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность пред-

ставлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных по-

ложений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

(ОПК-1) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики;- математические 

методы и приемы обработки количественной инфор-

мации; 

Уметь: использовать математический язык и матема-

тическую символику при построении организационно-

математических моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим профес-

сиональным, социальным и этическим проблемам; 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (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 математиче-

ский анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 



  

Непрерывность функции 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 16 ЗЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Физика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

  Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в обла-

сти физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования физи-

ческих принципов в тех отраслях техники, в которых они будут специализироваться. 

 

 

  Задачи: 

 

1

. 

  Формирование у студентов основ научного мышления, правильного по-

нимания 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 кван-

товой 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 об-

ластей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные зада-

чи. 

4

. 

  Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка 

у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований раз-

личных физических явлений и оценки погрешности измерений.  
 

  

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

  

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

дули)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала диф-



  

ференциального и интегрального исчисления, основы электромеханики. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного кур-

са): сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика высокомолекулярных 

соединений, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, физиче-

ская химия. 

  

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность пред-

ставлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную кар-

тину мира на основе 

знания основных по-

ложений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

(ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термоди-

намики, 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, навыка-

ми работы с современной научной аппаратурой, навы-

ками проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности 

измерений; навыками практического применения зако-

нов физики;  навыками выполнения и обработки ре-

зультатов физического эксперимента. 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной де-

ятельности, привле-

кать для их решения 

соответствующий фи-

зико-математический 

аппарат (ОПК-2); 

Знать: методы теоретических и эксперименталь-

ных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и решения проблем, под-

ходы и методы физического исследования в научной и 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, тео-

ретическому и экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, явлений и процес-

сов, в обучении и профессиональной деятельности. 



  

Способность исполь-

зовать основные при-

емы обработки и 

представления экспе-

риментальных данных 

(ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического исследо-

вания в научной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических вели-

чин, оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измерений. 

Готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, предста-

влять материалы в ви-

де научных отчетов, 

публикаций, презен-

таций (ПК-3); 

Знать: методы теоретических и эксперименталь-

ных исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и систематизации резуль-

татов исследований, представления материалов иссле-

дования в виде отчетов и презентаций.  

Владеть: навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, тео-

ретическому и экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, явлений и процес-

сов, в научной и профессиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические ос-

новы механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: ко-

ординатный, векторный. Кинематические характери-

стики движения: скорость, ускорение, путь, переме-

щение, траектория, уравнения движения. Скалярные и 

векторные физические величины; дифференциальные 

(локальные) и интегральные характеристики движе-

ния; физические интерпретации производной и инте-

грала. Виды механических движений. Принцип раз-

ложения сложных форм движения на простые. Осо-

бенности криволинейного движения и его описания. 

Аналогии при описании поступательного и враща-

тельного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, 

сила, импульс силы, потенциальная функция взаимо-

действия, уравнение движения. Аддитивность и инва-

риантность массы, принцип относительности и прин-

цип суперпозиции. Законы динамики Ньютона и их 

современная трактовка. Границы применимости зако-

нов Ньютона.  



  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон 

сохранения импульса и его применение. Центр инер-

ции. Закон движения центра инерции. Работа и мощ-

ность в механике. Консервативные и неконсерватив-

ные силы. Понятие об энергии и энергетическом спо-

собе описания взаимодействий в природе. Механиче-

ская энергия: кинетическая и потенциальная энергия. 

Связь между силой и потенциальной энергией. Внут-

ренняя энергия. Полная механическая энергия систе-

мы тел. Закон сохранения энергии в механике. Обще-

физический закон сохранения энергии. Современное 

толкование законов сохранения. Связь законов сохра-

нения со свойствами симметрии пространства и вре-

мени. Применение законов сохранения к явлению 

удара абсолютно упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступатель-

ное и вращательное движение, динамические анало-

гии. Центр инерции (масс) твердого тела. Момент 

инерции, теорема Штейнера. Момент силы относи-

тельно точки и относительно неподвижной оси. Ос-

новной закон динамики вращательного движения те-

ла. Момент импульса относительно точки и относи-

тельно неподвижной оси. Закон сохранения момента 

импульса. Работа и энергия при вращательном движе-

нии тела. Полная энергия абсолютно твердого тела. 

Мощность при вращательном движении, основы ста-

тики. Условие равновесия твердого тела.  

Молекулярная 

физика и термодина-

мика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель 

идеального газа – фундаментальная модель классиче-

ской молекулярно-кинетической теории тепловых яв-

лений. 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 газо-

вые законы. Первое начало термодинамики. Работа га-

за. Количество теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые 

круговые циклы, обратимые процессы. Тепловые ма-

шины. Цикл Карно. КПД тепловых машин. Второе 

начало термодинамики. 

Электричество и 

магнетизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон 



  

Кулона. Электромагнитные взаимодействия в приро-

де. Границы применимости классической электроди-

намики. Напряженность поля. Принцип суперпозиции 

полей. Поток электростатического поля. Теорема 

Остроградского-Гаусса и ее применение к расчету по-

лей. Заряд в электрическом поле. Работа поля по пе-

ремещению заряда. Потенциальный характер поля. 

Циркуляция электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Энергия взаимодействия 

электрических зарядов. Связь между напряженностью 

и потенциалом. Электрическое поле диполя. Идеаль-

ный проводник. Поле внутри проводника и на его по-

верхности. Поверхностные заряды. Электростатиче-

ская защита. Электроемкость проводников. Конденса-

торы. Емкость конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. Плотность энергии электростатическо-

го поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, 

изоляторы, полупроводники. Классическая электрон-

ная теория электропроводности металлов и ее опыт-

ное обоснование. Сопротивление проводников, зави-

симость его от температуры. Сверхпроводимость. Со-

единение проводников. Характеристики электриче-

ского тока, условия существования постоянного тока. 

Источники тока. Понятия сторонней силы и электро-

движущей силы (ЭДС) источника тока. Закон Ома для 

участка цепи и полной цепи в интегральной и локаль-

ной 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 Ло-

ренца. Магнетизм как релятивистский эффект. Дви-

жение заряженных частиц в электрическом и магнит-

ном поле; обобщенная сила Лоренца; эффект Холла. 

Сила Ампера. Принцип суперпозиции для магнитных 

полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его примене-

ние к расчету постоянных магнитных полей. Вихревой 

характер магнитного поля. Основные уравнения маг-

нитостатики в вакууме. Теорема о циркуляции и ее 

применение к расчету магнитного поля соленоида и 

тороида. Магнитное поле и магнитный момент круго-



  

вого тока. Действие магнитного поля на контур с то-

ком. Закон электромагнитной индукции в трактовке 

Максвелла и Фарадея. Правило Ленца. Явление само-

индукции. Потокосцепление, индуктивность. Самоин-

дукция. Экстратоки в цепях с индуктивным и актив-

ным сопротивлениями. Явление взаимной индукции и 

его использование. Энергия магнитного поля. Объем-

ная плотность энергии поля. Фарадеевская и Максвел-

ловская трактовки электромагнитных явлений. Вихре-

вое электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. 

Полная система уравнений Максвелла для электро-

магнитного поля (в интегральной форме) и их физиче-

ское содержание. Плотность и поток энергии электро-

магнитного поля. Закон сохранения энергии для элек-

тромагнитного поля. Принцип относительности в 

электродинамике. Относительный характер электри-

ческой и магнитной составляющих электромагнитного 

поля; инвариантность уравнений Максвелла; инвари-

анты релятивистских преобразований зарядов, токов, 

электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Поверхностные поляризационные заряды. Поляризо-

ванность. Диэлектрическая восприимчивость и про-

ницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные 

уравнения электростатики диэлектриков. Элементар-

ная теория диа- и парамагнетизма. Типы магнетиков. 

Намагничивание вещества. Намагниченность. Маг-

нитная восприимчивость и магнитная проницаемость 

среды и их зависимость от температуры. Ферромагне-

тизм. Поведение ферромагнетиков в магнитном поле. 

Явление гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнети-

ков. Ферриты. Работа по перемагничиванию ферро-

магнетиков и ферритов. Закон полного тока для маг-

нитного поля в веществе. Напряженность магнитного 

поля.  

Физика колеба-

ний и волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, 

дифференциальное уравнение гармонических колеба-

ний. Примеры гармонических осцилляторов: маятник, 

груз на пружине, колебательный контур. Энергия гар-

монических колебаний. Сложение колебаний. Сложе-

ние согласованных по частоте и направлению гармо-



  

нических колебаний; биения. Векторные диаграммы. 

Комплексная форма представления гармонических 

колебаний. Гармонический осциллятор как спектраль-

ный прибор. Свободные затухающие колебания. Диф-

ференциальное уравнение свободных затухающих ко-

лебаний (механических и электрических) и его реше-

ние. Коэффициент затухания и логарифмический де-

кремент затухания. Добротность. Вынужденные коле-

бания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механиче-

ские и электромагнитные волны. Скалярные и вектор-

ные 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 ско-

рость. Энергия волны. Плотность потока энергии; ин-

тенсивность волны. Принцип суперпозиции; интерфе-

ренция волн. Принцип Гюйгенса и Френеля. Дифрак-

ция волн. Дифракционная решетка. Поляризация све-

та.  

Квантовая физи-

ка 

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 клас-

сической физики в проблемах излучения абсолютно 

черного тела. Квантовая гипотеза и формула Планка. 

Оптическая пирометрия. Внешний фотоэффект и его 

законы. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэф-

фекта. Виды фотоэлектрического эффекта и  примене-

ния. Масса и импульс фотона. Энергия и импульс све-

товых квантов. Давление света. Эффект Комптона и 

его теория. Рентгеновское излучение и его закономер-

ности. Диалектическое единство корпускулярных и 

волновых свойств электромагнитного излучения. Раз-

витие квантовых идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование кор-

пускулярно-волнового дуализма свойств вещества. 

Волновые свойства микрочастиц и соотношения не-

определенностей. Соотношение неопределенностей 

как проявление корпускулярно-волнового дуализма 



  

свойств материи. Применение соотношения неопреде-

ленностей к решению квантовых задач. Границы при-

менения классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. 

Суперпозиция состояний. Вероятность в квантовой 

теории. Амплитуды вероятностей и волны де Бройля. 

Временное уравнение Шредингера. Стационарные со-

стояния. 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 Гей-

зенберга. Нуклоны. Взаимодействие нуклонов и поня-

тие о свойствах и природе ядерных сил. Модели ядра. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Радиоактивные 

превращения ядер. Естественная и искусственная ра-

диоактивность, закономерности. Ядерные реакции. 

Реакция ядерного деления. Цепная реакция деления. 

Ядерный реактор. Понятие о ядерной энергетике. 

Проблема источников энергии. Реакция синтеза атом-

ных ядер. Энергия звезд. Проблемы управления тер-

моядерными реакциями. Настоящее и будущее энер-

гетики. Элементарные частицы и их характеристики. 

Современные проблемы микрофизики.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.Б.12.1   Начертательная геометрия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. Зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисципли-

ны, необходимы для освоения   технических дисциплин, использующих графи-

ческую документацию. Одним из фрагментов графической документации явля-

ется чертежи проектируемых объектов, которые являются средством выраже-

ния замыслов разработчика, конструктора и основным производственным до-

кументом, по которому осуществляется разработка и изготовление электрон-

ных устройств и их составных частей. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим ин-

струментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для дальнейшего 

изучения инженерных дисциплин. Таких как «Основы автоматизации проекти-

рования», «Основы электромеханики», «Основы микропроцессорной техники», 

«Основы робототехники» 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 (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Методы проецирования. 

2. Комплексный чертеж Монжа 

3. Проецирование точки 

4. Задание прямой на комплексном чертеже. 

5. Параллельные прямые, пересекающиеся, скрещи-

вающиеся. 

6. Конкурирующие точки 

 



  

Модуль 2 1. Задание плоскости на комплексном чертеже. 

2. Особые линии плоскости. 

3. Параллельность плоскости и прямой, плоскостей. 

4. Задание поверхности на комплексном чертеже. 

5. Задание кривых линейчатых поверхностей. 

6. Задание поверхностей Каталана. 

7. Задание поверхностей вращения. 

8. Задание поверхностей вращения второго порядка. 

9. Задание винтовых поверхностей. 

 

Модуль 3 1.Позиционные задачи. 

2. Решение 1 и 2 ГПЗ по 1 и 2 Алгоритмам. 

3. Решение 1 ГПЗ по 3 Алгоритму. 

4. Теорема Монжа. 

 

Модуль 4 1. Метрические задачи. 

2. Взаимная перпендикулярность прямых, плоскостей. 

3.Преобразование комплексного чертежа. 

4. Способ замены плоскостей проекций. 

5. Способ вращения вокруг проецирующей оси. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б1.Б.12.2  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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисци-

плины, необходимы для освоения   технических дисциплин, использующих 

графическую документацию. 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с при-

менением средств САПР, является базой изучения технических дисциплин. Та-

ких как «Основы автоматизации проектирования», «Основы электромеханики», 

«Основы микропроцессорной техники», «Основы робототехники» 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 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, узлов, 

механизмов.   

- методы разработки рабочих чертежей деталей и 



  

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско – 

технологической 

документации 

(ОПК-4) 

 

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 (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 1. Аксонометрические проекции по 2.317-2011.    

2. Аксонометрия окружности. 

 

Модуль 8 1. Основные элементы интерфейса графической про-

граммы «Компас». 

2. Инструментальная панель. Страница «Геометрия». 

3. Инструментальная панель. Страница «Размеры». 

4. Инструментальная панель. Страница «Выделения». 

4. Инструментальная панель. Страница «Редактирова-

ние». 

5. Создание модели 3D 

 

Модуль 6 1. Резьба. Основные параметры резьбы. Изображение 

резьбы по ГОСТ 2.311-68*. 

2. Крепежные резьбы и их обозначения. 

3. Крепежно-уплотнительные резьбы и их обозначе-

ние. 



  

4. Ходовые резьбы и их обозначение. 

5. Болтовые соединения. 

6. Шпилечные соединения. 

 

Модуль 9 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж и основные требования к вы-

полнению сборочного чертежа. ГОСТ 2.109-73*. 

3. Нанесение размеров на сборочном чертеже. 

4. Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже. 

5. Разделы спецификации. ГОСТ 2.182-68*. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Теоретические основы электротехники 
(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 воздей-

ствиях и режимах. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с терминологией и символикой теории электрических це-

пей. 

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 электри-

ческими устройствами и оборудованием. 

5. Развить творческие способности студентов, активизировать их позна-

вательную 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Информатика», «Высшая математика», «Физика». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины – «Метрология», «Основы 

электромеханики» «Схемотехника», «Математические методы анализа и расче-

та электронных схем», «Автоматизированные информационно-управляющие 

системы». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в хо-

де профессиональной дея-

тельности, привлекать для их 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат (ОПК-2) 

Знать: параметры и функции элементов схем 

замещения электрических цепей. 

Уметь: выполнять основные виды расчетов 

электрических цепей рациональным методом. 

Владеть: навыками работы со справочной тех-

нической литературой и информационно-

измерительной техникой. 

- способность решать задачи 

анализа и расчета характери-

стик электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и магнит-

ных, пассивных и активных линейных и нели-

нейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: рассчитывать и моделировать электри-

ческие цепи, соответствующие схемам замеще-

ния основного электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными ма-

тематическими 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 электриче-

ских цепей переменно-

го 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 несинусо-

идальных 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 

3. Переходные процес-

сы в линейных элек-

трических цепях и ме-

тоды их расчета 

3.1. Основные понятия и законы 

3.2. Расчет переходных процессов в цепях первого по-

рядка 

3.3. Расчет переходных процессов в цепях второго по-

рядка 



  

3.4. Частотный и операторный методы расчета 

4. Методы анализа ли-

нейных цепей с много-

полюсными элемента-

ми и цепей с распреде-

ленными параметрами 

4.1. Основные определения и классификация четы-

рехполюсников 

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) – 11 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14   Современные энергетические системы 

и электронные преобразователи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечение подготовки выпускников ВУЗа в области энергетики 

для принятия обоснованных решений: 

- при разработке и эксплуатации систем энергообеспечения предприятий 

и организаций; 

- при анализе возможностей функционирования электроэнергетических 

систем и использования электронных преобразователей на базе передо-

вых разработок электротехники и электроники. 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 

- развитие навыков самообучения и самообразования; 

- воспитание технической культуры. 

 

Задачи: 

 

1. Дать знания о структуре и принципах функционирования современных 

энергетических, электроэнергетических систем и электронных преобра-

зователей. 

2. Обучить методам получения количественных и качественных характе-

ристик 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Физика: электричество и магнетизм, Высшая ма-

тематика, Введение в профессию, основы электронной техники. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Теоретические основы электротехники, Показатели и контроль каче-

ства электрической энергии, Оборудование автоматизированных производств. 

 



  

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной тех-

ники, информацион-

ных технологий в сво-

ей профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: основы современной электроники и тенденции 

ее развития, основы информационных технологий. 

Уметь: принимать обоснованные технические решения 

в рамках профессиональной деятельности с учетом 

перспектив развития техники. 

Владеть: навыками применения информационных тех-

нологий при выполнении инженерных расчетов и 

представлении результатов работы. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Современные 

энергетические 

системы 

1. Общие сведения об энергии. Тепловая и механи-

ческая энергия. 

2. Сжигание топлива. Оборудование котельных. 

3. Тепловые машины. 

4. Электрогенераторы. 

5. Химические источники тока. 

6. Альтернативная электроэнергетика 

7. Электростанции 

8. Единая энергетическая система России. 

2. Электронные 

преобразовате-

ли 

1. Провода и кабели. 

2. Линии электропередачи и трансформаторные 

подстанции. 

3. Электронагревательные устройства. 

4. Электромагниты и электродвигатели. 

5. Излучение электромагнитных волн и света. 

6. Датчики физических величин. Часть 1. 

7. Датчики физических величин. Часть 2. 

8. Системы информационного обмена 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Электротехнические материалы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  научить студентов обоснованно выбирать и использовать матери-

алы в электротехнических устройствах применительно к условиям экс-

плуатации и воздействию внешних факторов. Научить студентов приме-

нять на практике современные методы исследования параметров электро-

технических  и конструкционных  материалов , применяемых  в электро-

технических установках. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить свойства, характеристики и параметры электротехнических  и 

конструкционных  материалов. 

2. Научиться правильно  выбирать и использовать на практике современ-

ные методы исследования поведения материалов в электромагнитных по-

лях. 

3. Научить использовать приборную базу для измерения параметров и ха-

рактеристик материалов. 

  4. Научить студентов на практике мотивированно выбирать материалы. 

 

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

 

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

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Химия»;  «Теоретические основы 

электротехники». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Полупроводниковые приборы», «Магнитные элементы электронной 

техники», «Основы электромеханики», «Основы проектирования и технологии 

электронной компонентной базы». 

 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные при-

емы обработки и 

представления экспе-

риментальных данных 

(ОПК-5) 

Знать: основные характеристики электротехнических 

материалов, воздействие и влияние внешних факторов 

на параметры электротехнических материалов 

Уметь: анализировать поведение электротехнических 

материалов  в различных условиях окружающей среды, 

внешних факторов и при воздействии электромагнит-

ного поля, выбрать  и практически использовать мате-

риалы применительно к условиям особенностей работы 

электротехнического электрооборудования 

Владеть: методами экспериментального исследования 

параметров электротехнических материалов 

- способность учиты-

вать основные тен-

денции развития элек-

троники, измеритель-

ной и вычислительной 

техники, информаци-

онных технологий в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: взаимозаменяемость электротехнических мате-

риалов, воздействие и влияние внешних факторов на 

параметры электротехнических материалов  

Уметь: использовать технологию получения, обработ-

ки и хранения, как электротехнических материалов, так 

и изделия на их основе 

Владеть: методами расчета и оптимизации выбора па-

раметров электротехнических материалов с учетом 

влияния на эти параметры различных факторов 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Диэлектри-

ческие материалы 

1.1. Электрофизические свойства диэлектриков 

Модуль 1. Диэлектри-

ческие материалы 

1.2. Твердые диэлектрики 

Модуль 1. Диэлектри-

ческие материалы 

1.3. Жидкие диэлектрики 

Модуль 1. Диэлектри-

ческие материалы 

1.4. Газообразные диэлектрики 

Модуль 2. Проводни-

ковые материалы 

2.1. Основные свойства проводниковых материалов 

Модуль 2. Проводни-

ковые материалы 

2.2. Материалы высокой проводимости 

Модуль 2. Проводни-

ковые материалы 

2.3. Материалы высокого сопротивления 

Модуль 2. Проводни-

ковые материалы 

2.4. Проводниковые металлы и сплавы 



  

Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.1. Основные свойства магнитных материалов 

Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.2. Магнитомягкие материалы 

Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.3. Магнитотвердые материалы 

Модуль 3. Магнитные 

материалы 

3.4. Материалы специализированного назначения 

Модуль 4. Полупро-

водниковые материалы 

4.1. Электропроводность полупроводников 

Модуль 4. Полупро-

водниковые материалы 

4.2. Простые и сложные полупроводники 

Модуль 4. Полупро-

водниковые материалы 

4.3. Применение полупроводниковых материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Электронные измерительные приборы и датчики информа-

ции 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, не-

обходимых для разработки и эксплуатации устройств с использованием элек-

тронных датчиков. 

 

 

Задачи: 

 

1. Научить разрабатывать электронные схемы с использованием дат-

чиков промышленной электроники различных типов. 

2. Развить у студентов навыки разработки алгоритмов работы изме-

рительных 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, информатика, осно-

вы 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность пользо-

ваться основными ме-

тодами защиты про-

изводственного пер-

сонала и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий (ОК-9) 

 

 

 

 

. Знать: основные методы защиты производственного  

персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: применять основные методы защиты про-

изводственного  персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: навыками использования основных ме-

тодов защиты производственного  персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОПК-5) 

Знать: основные характеристики ЭТМ, применение 

ЭТМ в электротехнике 

Уметь: анализировать поведение ЭТМ  в различ-

ных условиях окружающей среды, внешних факторов и 

при воздействии электромагнитного поля, выбрать  и 

практически применять ЭТМ применительно к услови-

ям особенностей работы электротехнического электро-

оборудования 

Владеть: экспериментального исследования пара-

метров ЭТМ 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОПК-7) 

Знать: взаимозаменяемость ЭТМ, воздействие и влия-

ние внешних факторов на параметры ЭТМ 

Уметь: использовать технологию получения, об-

работки и хранения как ЭТМ, так и изделия на их ос-

нове 

Владеть: расчет и оптимизации выбора парамет-

ров материалов, а также  влияние на их параметры раз-

личных факторов 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и 

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

нального назначения, 

а также использовать 

Знать: физические и математические модели приборов 

Уметь: строить простейшие физические и матема-

тические модели приборов 

Владеть: типовыми программными средствами 

моделирования 



  

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: методики экспериментальных исследований па-

раметров электронных схем, устройств и установок. 

Уметь: составить программу экспериментального 

исследования, провести исследование и составить от-

чет о проведенном исследовании параметров и харак-

теристик электронных приборов, схем, устройств и 

установок.  

Владеть: навыками использования средств изме-

рительной и вычислительной техники, программного 

обеспечения для осуществления экспериментальных 

исследований параметров и характеристик приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлек-

троники.  

готовность выполнять 

расчет и проектирова-

ние электронных при-

боров, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК5) 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирова-

ния электронных приборов, схем и устройств с исполь-

зованием вычислительной техники и специализиро-

ванного программного обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию электронного 

узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для вы-

полнения расчетов и проектирования электронных 

приборов, схем и устройств различного функциональ-

ного назначения в соответствии с техническим задани-

ем. 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую 

документацию информационной техники для исполь-

зования в машиностроении, металлургии и других от-

раслях промышленности, а также в сельском хозяйстве 

и бытовом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными про-

ектными программами; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1  Измерение физических величин, единицы измерений, 



  

эталоны 

Раздел 2 Измерительные приборы. Классификация измерений. 

Типы, принципы и методы измерений. Стратегии из-

мерений 

Раздел 3 Датчики промышленной электроники. Датчики маг-

нитного поля 

Раздел 4 Датчики температуры 

Раздел 5 Измерение давления, расхода жидкостей и газов. Дат-

чики уровня 

Раздел 6 Измерение расстояний и обнаружение объектов с по-

мощью индуктивных, емкостных и ультразвуковых 

датчиков 

Раздел 7 Фотоэлектрические датчики 

Раздел 8 Интерфейсы, применяемые в цифровых датчиках и 

измерительных устройствах. Шины IEEE-488, I2C, 

SPI. Измерительные системы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Основы автоматизации проектирования 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами автоматизированного проектиро-

вания с использованием компьютерных технологий на основе современ-

ного математического, аппаратного и программного обеспечения. 
 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для современ   

ных систем автоматизации проектирования различных классов и назначения. 

2. Рассмотрение стадий и этапов проектных работ, структуры современ-

ных САПР, организации сквозных процессов автоматизированного про-

ектирования. 

3. Использование студентами полученных навыков, знаний и умений в 

процессе курсового и дипломного проектирования. 

 

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

 

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

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс):  

- Начертательная геометрия, 

- Инженерная графика, 

- Информатика. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Автоматизация дискретных и непрерывных производственных систем, 

- Мобильная робототехника, 

- Основы робототехники, 

- Промышленные роботы. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность приме- Знать: 



  

нять современные 

средства выполнения 

и редактирования 

изображений и черте-

жей и подготовки 

конструкторско-

технологической до-

кументации (ОПК-4) 

а) общие вопросы системного подхода к проектирова-

нию, стадии и этапы проектирования, 

б) структуру САПР на уровне функциональных и 

обеспечивающих подсистем, 

в) принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационно-

го и технического обеспечения. 

Уметь: 

а) пользоваться основными прикладными программ-

ными продуктами автоматизации проектирования, 

б) использовать полученные навыки работы с при-

кладным программным обеспечением при решении за-

дач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

а) основными приемами автоматизации проектных и 

конструкторских работ, 

б) основными приемами разработки проектной доку-

ментации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Сущность и задачи 

проектирования 

Структура систем автоматизированного проектирова-

ния. Возможности систем автоматизированного про-

ектирования. 

Типовой интерфейс систем автоматизированного про-

ектирования. 

Основы 2D - моделиро-

вания. Черчение 

Система геометрического моделирования. Виды эле-

ментов графических моделей. 

Проектирование печатных плат. Волновой алгоритм 

проектирования печатных плат (алгоритм Ли). 

Основные методы формирования эскизов и плоских 

моделей. Их использование в 3D-модели. Создание 

чертежей. 

Основы 3D - моделиро-

вания 

Основы 3D – моделирования. 

Применение трехмерных примитивов и свободных 

поверхностей при создании моделей. 

Проектировочные ра-

боты 

Разработка 2D и 3D – моделей. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 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, обеспечиваю-

щей взаимосвязь всех естественных наук; 

2. Сформировать представления об измерениях как основном инструмен-

те повышения эффективности производства, научных исследований и создании 

новых технологий; 

3. Сформировать представления о стандартизации как о виде деятельно-

сти по защите интересов потребителей и государства в вопросах качества про-

дукции, 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 (учебный курс) 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, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- современные энергетические системы и электронные преобразователи; 

- оборудование автоматизированных производств; 

- подготовка выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



  

компетенции 

- способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия (ОПК-5) 

Знать: основные характеристики ЭТМ, при-

менение ЭТМ в электротехнике 

Уметь: анализировать поведение ЭТМ  в 

различных условиях окружающей среды, 

внешних факторов и при воздействии 

электромагнитного поля, выбрать  и 

практически применять ЭТМ 

применительно к условиям особенностей 

работы электротехнического 

электрооборудования 

Владеть: экспериментального 

исследования параметров ЭТМ 

- способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности (ПК-7) 

Знать: физические и математические модели 

приборов 

Уметь: строить простейшие физические и 

математические модели приборов 

Владеть: типовыми программными 

средствами моделирования 

- способность проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснование 

проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектов 

Владеть: способностью проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

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 классифика-

ция 

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 един-

ства измерений 

 Подтема 1.2.5 Государственный метрологический кон-

троль и надзор 

Модуль 2 Подтема 2.1.1 Стандартизация в Российской Федерации 

Подтема 2.1.2 Основные принципы и теоретическая ба-

за 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) -  4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
 

     Б1.Б.19  Экономика      
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Изучение курса «Экономика» способствует получению компетенций, уме-

ний и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпуск-

ника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Это подтверждает ее актуальность и делает важной 

составляющей профессионального образования специалиста. 

Теоретические положения излагаются на основе современного представ-

ления отечественных и зарубежных экономистов; знания и умения закрепляют-

ся путем использования активных методов обучения. 

Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей про-

граммно-информационного обеспечения. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни об-

щества, формирование экономического образа мышления, необходимого для 

объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и 

решению 

Задачи: 

1. Создание целостного представления об экономической жизни обще-

ства, необходимого для объективного подхода к экономическим проблемам, 

явлениям, их анализу и решению. 

2. Изучение законов экономического развития, основных экономических 

концепций, принципов и их взаимосвязей. 

3. Ознакомление с закономерностями функционирования рыночной эко-

номики, роли государства в социально-экономическом регулировании и межго-

сударственной интеграции.  

4 Формирование навыков применения экономических знаний для реше-

ния экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики. 
 

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

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

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «История», «Философия», «Правоведение», «Основы информа-

ционной культуры». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Компьютерные технологии в производственной и 

транспортной логистике», «Комплексы средств промышленной автоматиза-

ции». 



  

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в раз-

личных сферах (ОК-3) 

Знать: основные теоретические понятия экономиче-

ской науки, ее предмет и методы изучения, объек-

тивно действующие в обществе экономические за-

коны, закономерности развития экономических яв-

лений и процессов, их взаимосвязи и взаимообу-

словленности в обществе, законы экономического 

развития, основные экономические концепции и 

принципы, модель производственных возможно-

стей общества и проблемы экономического выбора 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности, выявлять 

экономические проблемы, оценивать альтернативы, 

и выбирать оптимальный вариант решения, нахо-

дить грамотные решения проблем в любых жизнен-

ных ситуациях на основе полученных экономиче-

ских знаний 

Владеть: навыками самостоятельного овладения 

новыми экономическими знаниями, способностями 

к самоорганизации и самообразованию, и усвоению 

новых знаний в области макро- и микроэкономики, 

методами экономического анализа и расчета эффек-

тивности производства продуктов питания  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Микроэконо-

мика 

Тема 1.1. Введение в экономику. Экономическая 

система общества. Потребность и ресурсы. 

Тема 1.2. Рынок: сущность, классификация, функ-

ции. 

Тема 1.3. Производство и его факторы. 

Тема 1.4. Рынок ресурсов. 

Модуль 2. Макроэконо-

мика 

Тема 2.1. Национальная экономика. Основные мак-

роэкономические показатели. 

Тема 2.2. Кредитно-денежная система. 

Тема 2.3. Финансовая система и фискальная поли-



  

тика. 

Тема 2.4. Международные экономические отноше-

ния. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Основы электромеханики 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

                                         

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - подготовить к самостоятельному выполнению работ по  исследова-

нию,  испытанию и эксплуатации электромеханических преобразователей энер-

гии. 

 Задача -  дать знания в области основ электромеханики, устройства, 

принципов действия и областей применения электрических машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 

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

(модули)» (базовая часть). 

Предшествующие курсы: "Высшая математика", "Физика", "Теоретические 

основы электротехники", "Электротехнические материалы". 

Курсы, базирующиеся на курсе "Основы электромеханика» –«Комплексы 

средств промышленной автоматизации", "Оборудование автоматизированных про-

изводств", дипломное проектирование. 

           

 

      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность учиты-

вать современные тенден-

ции развития электроники, 

измерительной и  

вычислительной тех-

ники, информационных 

технологий в своей про-

фессиональной деятельно-

сти (ОПК-7) 

 

Знать: методы и технические средства экс-

плуатационных испытаний и диагностики элек-

тромеханического оборудования 

Уметь: составить программу и подобрать 

технические средства для проведения эксплуата-

ционных испытаний и диагностики электроэнер-

гетического оборудования 

Владеть: методами оценки технического со-

стояния электрооборудования  



  

 
 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные законы электромеханики 

Модуль 2 Машины постоянного тока 

Модуль 3 Трансформаторы 

Модуль 4 Асинхронные машины 

Модуль 5 Синхронные машины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21  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 спо-

собность личности использовать в профессиональной деятельности при-

обретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления 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 дея-

тельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ори-

ентированными 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 со-

хранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональ-

ной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции 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 (учебный курс) 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 совокупно-

сти знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-

9) 

 

Знать: нормативные, правовые основы обеспече-

ния безопасности технологических процессов в орга-

низациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных 

и чрезвычайных ситуациях 

Владеть: практическими навыками применения 

методов и средств защиты окружающей среды в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

 

Тематическое 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 право-

вые основы управления безопасностью жизнедеятель-

ности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасно-

стей. Общая характеристика и классификация защит-

ных 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. Ком-

фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состо-

яния, влияющие на безопасность. Эргономические ос-

новы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и воен-

ного времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объек-

тов экономики. Основы организации защиты населе-

ния и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.22 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 следую-

щих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание 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 со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4.  Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подго-

товленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

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

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

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Биология» школьного курса. 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

готовностью под-

держивать уровень фи-

зической подготовки, 

обеспечивающий пол-

ноценную деятельность 

(ОК-8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов; 

- 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 психофи-

зического утомления, повышения эффективности 

труда;  

-проявлять когнитивные, эмоциональные и во-

левые особенности психологии личности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические ос-

новы физической куль-

туры 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная фи-

зическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1  Полупроводниковые приборы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов принимать обоснованные решения о возможно-

сти использования полупроводниковых приборов в заданных условиях эксплу-

атации. 

 

Задачи: 

1. формирование знаний о физических основах действия полупроводни-

ковых приборов, их вольт-амперных характеристиках, характеризующих пара-

метрах, поведению в различных режимах работы. 

 

2. обеспечение навыков грамотной эксплуатации полупроводниковых 

приборов, позволяющей максимально эффективно использовать заложенные в 

них возможности, 

3. формирование умений использования методик рационального выбора 

полупроводниковых приборов для построения электронных схем преобразова-

телей, исходя из функциональных задач, решаемых этими преобразователями.  

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) 

- физика 

- теоретические основы электротехники 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- Основы микропроцессорной техники 

- Схемотехника 

- Микропроцессорные средства и системы 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



  

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать основ-

ные приемы обработки и представ-

ления экспериментальных данных 

(ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки 

данных 

Владеть: приемами обработки данных 

-способность учитывать современ-

ные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-7) 

Знать: современные тенденции развития 

электроники 

Уметь: учитывать современные тенденции 

развития электроники 

Владеть: способностю учитывать совре-

менные тенденции развития электроники 

- способность строить простейшие 

физические и математические мо-

дели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлек-

троники различного функциональ-

ного назначения, а также использо-

вать стандартные программные 

средства их компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

Знать: физические и математические мо-

дели приборов 

Уметь: строить простейшие физические и 

математические модели приборов 

Владеть: типовыми программными сред-

ствами моделирования 

- способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое 

обоснование проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного техни-

ко-экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное тех-

нико-экономическое обоснование проек-

тов 

Владеть: способностью проводить пред-

варительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

- готовность осуществлять кон-

троль соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: стандарты оформления техниче-

ской документации 

Уметь: осуществлять контроль соответ-

ствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам 

Владеть: знанием стандартов оформления 

технической документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение. Предмет и содержание дисципли-

ны.Основные разделы дисциплины. Основы физики 

полупроводников. 



  

Кинетические явления в полупроводниках,статистика 

Ферми-Дирака, поверхностные и контактные явления 

в полупроводниках, контакт металл-диэлектрик-

полупроводник (МДП). 

Электрические переходы.Электронно-дырочный пе-

реход и его свойства. Вывод и анализ вольт-амперной 

характеристики идеализированного р-п-перехода. 
Вывод и анализ вольт-амперной характеристики иде-

ализированного р-п-перехода. 

Модуль 2 Особенности ВАХ реальных полупроводниковых 

приборов. Пробои р-п-перехода. Переходные процес-

сы при переключении реального диода. 

Выпрямительные, импульсные и высокочастотные 

диоды. 

Методы расчета нагрузочной способности полупро-

водниковых приборов. 

 

Светодиоды и полупроводниковые лазеры. Фотопри-

емники. 

Модуль 3 Принцип работы и виды биполярных транзисторов. 
Режимы работы и схемы включения. 

Модели и работа биполярного транзистора в стацио-

нарном и динамических режимах 
Виды и классификация полевых транзисторов. 

Полевые транзисторы с изолированным затвором. 

 

Полевой транзистор с управляющим р-п-переходом. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

 дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.2.1 Профессиональный английский язык 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для до-

стижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентич-

ного текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситу-

ации ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины).. 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

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

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Профессиональ-

ный английский язык 2»,«Профессиональный английский язык 3», «Професси-

ональный английский язык 4», написание выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного вза-

имодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лек-

сический минимум в объеме 500 единиц по изучен-

ным темам;  

правила образования и нормы использования изу-

ченных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и пись-

менную коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамма-

тические конструкции английского языка, соответ-

ствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в ре-

чи тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных наиме-

нования, идиомы, клише, фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при ра-

боте с информационными Интернет-ресурсами, ре-

сурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, постро-

енного на  языковом материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого задания - извлече-

ние необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков са-

мостоятельной работы и саморазвития (проверки пра-

вильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: 

навыками правильного использования грамматиче-

ских конструкций и тематической лексики для по-

строения высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для по-

лучения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 



  

ные и культурные раз-

личия (ОК-6) 

Владеть: этикетными нормами межкультурного об-

щения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 

1. 

 

Уровень  1: Тема ««Знакомство», «Контакты, деловое представле-

ние», «Страны и национальности», «Семейные отношения. Брак» 

Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола tobe в 

настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные место-

имения. 

Уровень  2: Тема «Работа, отдых, знакомства», «Деятельность, рабо-

та в команде». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, havegot, Степени сравне-

ния имен прилагательных.  

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

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Знаменитые люди», «Успех, успешные бизнесме-

ны и их компании». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5 Тема: «Проблемы знаменитых людей», «Имидж». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Модуль 

2. 

 

Уровень  1: Тема «Праздники, поздравления», «Визитная карта» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how 

many, притяжательные формы существительных. 

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

разговоры», «Деловой этикет», «Управление компанией», «Качества 

руководителя». 

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, отри-

цательные и вопросительные формы предложений 



  

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности», «Правила со-

ставления и проведения презентации». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы прошлого, современности и будущего». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive. 

 

Модуль 

3. 

 

Уровень  1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых», «Ежеднев-

ные обязанности  в компании». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – по-

вествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности». Компа-

нии, типы компаний». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, гла-

голы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present 

Continuous vs. Present Simple.  

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

«Деловой этикет в разных странах», «Деловая поездка». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отри-

цательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды», «Влияние деятель-

ности Вашей компании на окружающую среду». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема: « Проблемы окружающей среды нашего региона», 

«Меры по защите окружающей среды в Вашей компании». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 

4. 

 

Уровень  1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2: Тема «Мир развлечений», «Корпоративные мероприя-

тия». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

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



  

жизни», «История жизни успешных людей (бизнесменов)». 

Лексика по изучаемой теме.  

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

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предло-

жений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». «Использование 

Интернета», «Конфиденциальность». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «Тенденции экономического и политического разви-

тия современного мира. Проблемы. Пути их решения». 
 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 3 ЗЕТ 



  

АННОТАЦИЯ  

 дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.2.2 Профессиональный 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, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для до-

стижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентич-

ного текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситу-

ации ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Профессиональный английский язык 1». 

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

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Профессиональ-

ный английский язык 3», «Профессиональный английский язык 4», написание  

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межкультурного и 

межличностного вза-

имодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лек-

сический минимум в объеме 500 единиц по изучен-

ным темам;  

правила образования и нормы использования изу-

ченных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и пись-

менную коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамма-

тические конструкции английского языка, соответ-

ствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в ре-

чи тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных наиме-

нования, идиомы, клише, фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при ра-

боте с информационными Интернет-ресурсами, ресур-

сами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, постро-

енного на  языковом материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого задания - извлечение 

необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков са-

мостоятельной работы и саморазвития (проверки пра-

вильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: 

навыками правильного использования грамматиче-

ских конструкций и тематической лексики для по-

строения высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для по-

лучения и оценивания информации из зарубежных ис-

точников. 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 



  

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-6) 

культурные различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного об-

щения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1.  

 

Уровень  1: Тема «Город», «Описание российских и зарубежных го-

родов», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры и офиса». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, обо-

рот there is, there are. 

Уровень  2: Тема «Человек или искусственный разум», «Использо-

вание компьютеров в работе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Резюме», «Собеседование», «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. 

Уровень 4: Тема «История развития общества и бизнеса», «Сопро-

водительные письма». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Тема «История успеха в личной жизни, обществе и биз-

несе», «Общие требования к деловой документации». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модуль 2.  

 

Уровень  1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социаль-

ные роли в семье и на 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», «Социаль-

ные 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. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства и бизнеса». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

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», «Деловой этикет», «Особенности поведения 

в других странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная и деловая коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в се-

мье, работе и обществе». 

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 в обществе и бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ», «Пиар кампании», «Реклама в бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Лексика по изучаемой теме. 



  

Грамматика: неличные формы глагола 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.1 Схемотехника 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

           1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение теории работы линейных электронных цепей и получе-

ние навыков анализа, разработки и расчета линейных электронных цепей. 

Задачи: 

1. Изучить теорию усилителей и генераторов электрических сигналов. 

2. Получить навыки анализа и расчета линейных электронных схем. 

3. Освоить измерительный инструментарий и средства моделирования 

электронных схем. 

4. Закрепить навыки поиска и использования специальной справочной ин-

формации из различных источников. 

5. Закрепить навыки оформления инженерной и конструкторской докумен-

тации. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Учебный курс «Схемотехника 1» базируется на знаниях и навыках полу-

ченных при изучении дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Теорети-

ческие основы электротехники», «Полупроводниковые приборы». 

Курс «Схемотехника 1» позволяет получить знания и навыки, необходи-

мые при изучении дисциплин «Схемотехника 2», «Автоматизированные ин-

формационно-управляющие системы»», «Мобильная робототехника», «Основы 

микропроцессорной техники», «Основы микроэлектроники». 

Навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

непосредственно востребованы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные источники профессиональной инфор-

мации, основные приемы обработки профессиональной 

информации 

Уметь: на основе представленной в открытых источни-



  

ках информации формировать личные профессиональ-

ные знания. 

Владеть: навыками и приемами получения и обработки 

профессиональной электроники 

- способность решать 

задачи анализа и рас-

чета характеристик 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: Принципы действия основных схемотехниче-

ских решений и основные методы расчета электронных 

цепей 

Уметь: выполнять анализ и  расчеты основных пара-

метров электронных схем 

Владеть: навыками анализа, расчета и моделирования 

электрических цепей. 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-7) 

Знать: основные приемы информационного поиска, 

анализа профессиональной информации, тенденции 

развития электроники, измерительной и вычислитель-

ной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках информацию  

о развитии электронной, измерительной и вычисли-

тельной техники, обрабатывать полученную информа-

цию и выделять информацию о современных тенден-

циях развития.  

Владеть: навыками использования средств вычисли-

тельной техники и программного обеспечения для ин-

формационного поиска и обработки информации в 

профессиональной сфере 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: методики экспериментальных исследований па-

раметров электронных схем, устройств и установок. 

Уметь: составить программу экспериментального ис-

следования, провести исследование и составить отчет о 

проведенном исследовании параметров и характери-

стик электронных приборов, схем, устройств и устано-

вок.  

Владеть: навыками использования средств измери-

тельной и вычислительной техники, программного 

обеспечения для осуществления экспериментальных 

исследований параметров и характеристик приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлек-

троники.  

готовность выполнять 

расчет и проектирова-

ние электронных при-

боров, схем и 

устройств различного 

функционального 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирова-

ния электронных приборов, схем и устройств с исполь-

зованием вычислительной техники и специализиро-

ванного программного обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию электронного 



  

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК5) 

узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения 

расчетов и проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного функционального назна-

чения в соответствии с техническим заданием. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейные преоб-

разователи импульсных 

сигналов 

Общие сведения об импульсных процессах и устрой-

ствах. 
Интегрирующие цепи. Дифференцирующие цепи 

Импульсные усилители. 

Электронные клю-

чи 

Общие сведения 

Диодные ключи 

Транзисторные ключи 

Ограничители 

напряжения 

Ограничители напряжения на пассивных элементах 

Ограничители на операционных усилителях 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.2 Схемотехника 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения дисциплины является освоение теории работы импульс-

ных цепей, получение навыков анализа, разработки и расчета импульсных 

электронных цепей, элементарных логических ключей и основных типов ком-

бинационных логических микросхем. 

Задачи: 

1. Изучить теорию интегрирующих и диффиренцирующих цепей, тригге-

ров, релаксационных генераторов и основных логических элементов. 

2. Получить навыки анализа и расчета импульсных электронных схем. 

3. Освоить измерительный инструментарий и средства моделирования 

электронных схем. 

4. Закрепить навыки поиска и использования специальной справочной ин-

формации из различных источников. 

5. Закрепить навыки оформления инженерной и конструкторской докумен-

тации 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

  

Учебный курс «Схемотехника 2» базируется на знаниях и навыках полу-

ченных при изучении дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Теорети-

ческие основы электротехники», «Полупроводниковые приборы», «Схемотех-

ника 1». 

Курс «Схемотехника 2» позволяет получить знания и навыки, необходи-

мые при изучении дисциплин «Автоматизированные информационно-

управляющие системы»», «Мобильная робототехника», «Основы микропроцес-

сорной техники», «Основы проектирования и технологии электронной компо-

нентной базы». 

Навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

непосредственно востребованы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

задачи анализа и рас-

чета характеристик 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: Принципы действия основных схемотехниче-

ских решений и основные методы расчета электронных 

цепей 

Уметь: выполнять анализ и  расчеты основных пара-

метров электронных схем 

Владеть: навыками анализа, расчета и моделирования 

электрических цепей. 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-7) 

Знать: основные приемы информационного поиска, 

анализа профессиональной информации, тенденции 

развития электроники, измерительной и вычислитель-

ной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках информацию  

о развитии электронной, измерительной и вычисли-

тельной техники, обрабатывать полученную информа-

цию и выделять информацию о современных тенден-

циях развития.  

Владеть: навыками использования средств вычисли-

тельной техники и программного обеспечения для ин-

формационного поиска и обработки информации в 

профессиональной сфере 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: методики экспериментальных исследований па-

раметров электронных схем, устройств и установок. 

Уметь: составить программу экспериментального ис-

следования, провести исследование и составить отчет о 

проведенном исследовании параметров и характери-

стик электронных приборов, схем, устройств и устано-

вок.  

Владеть: навыками использования средств измери-

тельной и вычислительной техники, программного 

обеспечения для осуществления экспериментальных 

исследований параметров и характеристик приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлек-

троники.  

готовность выполнять 

расчет и проектирова-

ние электронных при-

боров, схем и 

устройств различного 

функционального 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирова-

ния электронных приборов, схем и устройств с исполь-

зованием вычислительной техники и специализиро-

ванного программного обеспечения 

Уметь: провести расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию электронного 



  

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК5) 

узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения 

расчетов и проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного функционального назна-

чения в соответствии с техническим заданием. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Генераторы ли-

нейно изменяющегося 

напряжения 

Генераторы со стабилизацией тока 

Генераторы со следящей обратной связью по напря-

жению 

Генераторы с применением конденсаторной обратной 

связи по напряжению 

Активные логиче-

ские элементы 

Усилители постоянного тока прямого усиления 

Логические элементы на МДП - транзисторах 

Триггеры 

Формирователи 

напряжения прямо-

угольной формы на ос-

нове ОУ 

Формирователи напряжения прямоугольной формы на 

основе ОУ 

Компараторы напряжения 
Мультивибраторы 
Одновибраторы 

Блокинг - генераторы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4  Математические методы анализа и расчета электронных схем 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – подготовка студентов к решению профессиональных задач 

анализа и оптимизации электронных схем и электромеханических 

устройств. 

 

Задачи: 

 

1. Приобретение практических навыков в составлении математиче-

ских моделей разрабатываемых структур, приборов или технологических 

процессов; 

2. Приобретение практических навыков в реализации на ЭВМ мате-

матических моделей разрабатываемых устройств с целью оптимизации их 

параметров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры; Основы 

электронной техники; Высшая математика; Информатика; Физика; Теоретиче-

ские основы электротехники; Полупроводниковые приборы.  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –Интегрированные системы проектирования и управления; Программи-

руемые контроллеры. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: публичные источники специальной ин-

формации в области математического моделиро-

вания 

Уметь: находить нужные схемные и математиче-

ские модели новых элементов электронной тех-



  

ники, электронных приборов. 

Владеть: методами поиска схемных и математи-

ческих моделей новых элементов электронной 

техники, электронных приборов, современных 

методов численного решения систем алгебраи-

ческих и дифференциальных уравнений. 

- способность решать задачи 

анализа и расчета характе-

ристик электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: способы формализованного описания 

электронных схем, методы расчета электронных 

схем, определения и способы расче-

та основных временных и частотных характери-

стик электронных устройств. 

Уметь: выполнять различные виды анализа элек-

тронных устройств: статического, малосигналь-

ного, частотного и других. 

Владеть: методами расчета различных характе-

ристик электронных схем. 

- способность учитывать со-

временные тенденции разви-

тия электроники, измери-

тельной и вычислительной 

техники, информационных 

технологий в своей профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: численные методы решения на ЭВМ си-

стем алгебраических, дифференциальных, ли-

нейных и нелинейных уравнений. 

Уметь: выбирать рациональный метод расчета 

требуемой характеристики электронной схемы. 

Владеть: приемами программирования на языке 

высокого уровня, а также навыками использова-

ния математических пакетов общеинженерного 

направления. 

- способность строить про-

стейшие физические и мате-

матические модели прибо-

ров, схем, устройств и уста-

новок электроники и нано-

электроники различного 

функционального назначе-

ния, а также использовать 

стандартные программные 

средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1) 

Знать: Схемы замещения основных компонентов 

электронных устройств 

Уметь: Составлять схемы замещения и матема-

тические модели реальных электронных 

устройств. 

Владеть: способами формализованного описания 

электронных схем, приёмами программирования 

на языках высокого уровня, а также использова-

ния коммерческих математических пакетов про-

грамм общеинженерного направления 

(Mathcad®, MATLAB® и др.).  

- готовность анализировать и 

систематизировать результа-

ты исследований, представ-

лять материалы в виде науч-

ных отчетов, публикаций, 

презентаций (ПК-3) 

Знать: основные источники погрешностей мате-

матических методов анализа электронных схем, 

ГОСТы и международные стандарты по оформ-

лению научных работ и машинных программ, 

комплектов документации к ним. 

Уметь: Составлять блок-схемы алгоритмов ма-

шинных программ и сами программы для реали-

зации математических моделей. Оценивать по-



  

грешность расчетов, выполняемых на ЭВМ. 

Владеть: навыками составления блок-схем алго-

ритмов программ, оформления сопроводитель-

ной документации. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Информация о курсе, учебниках и методических по-

собиях. Схемы замещения, математические модели и 

их классификация и иерархия. 

"Организация циклов. Работа с массивами": получе-

ние задания, знакомство со средой программирования. 

Модуль 2 Модели простейших элементов электронных схем 

Глобальная и малосигнальная модель биполярного 

транзистора. Модели полевых транзисторов. 

Макромодель реального операционного усилителя и 

модели магнитных элементов 

Модуль 3 Электронные цепи и их топология. Основные понятия 

и определения теории графов 

Топологические матрицы цепи. Законы Кирхгофа в 

матричной форме записи. 

Свойства топологических матриц 

Модуль 4 Метод контурных токов в матричной форме. 

Метод переменных состояния. Особенности и области 

применения метода. Нормальная форма записи урав-

нений состояния и выхода. Особые контуры и сече-

ния, выбор независимых и зависимых переменных со-

стояния. 

Алгоритм формирования уравнений состояния на 

ЭВМ для схем без особых контуров и сечений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 10 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ОД.5 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 спе-

циалистов, как производственных менеджеров (специалистов по логисти-

ке), для эксплуатации и участия в разработке АСУП (автоматизирован-

ных систем управления предприятиями) дискретных производств, в том 

числе, со знаниями и умениями применения теории и практики использо-

вания современных методов реинжиниринга бизнес-процессов, матема-

тических методов и информационных технологий. 
 

Задачи: 

 

подготовить студентов к разработкам проектов автоматизации процессов 

и производств с учётом механических, технологических, конструкторских, экс-

плуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием информационных технологий, а также функциональной, логи-

ческой и технической организации автоматизации процессов и производств, ав-

томатических и автоматизированных систем контроля и управления, их техни-

ческого, алгоритмического и программного обеспечения на основе современ-

ных методов, средств и технологий проектирования. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Высшая математика; 

- Физика; 

- Теоретические основы электротехники; 

- Схемотехника; 

- 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 логи-

стике; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

  



  

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: 

- задачи группы специалистов от предприятия для 

обеспечения обследования, 

- задачи ИСО (исследование операций) – методологию 

OR/MS, 

- необходимость применения методов оптимизации  

для эффективного планирования, 

- место учётных задач в контуре управления 

Уметь: 

- формировать потоки данных (на уровне заказчика-

пользователя); 

- принимать участие в постановке задач на уровне за-

казчика 

Владеть: 

методами применения оборудования, обеспечивающе-

го автоматизированные технологические процессы 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: 

- общие задачи создания АИУС,  

- основные контуры организационного управления на 

промышленном предприятии, 

- типовой перечень функциональных подсистем АИУС 

промпредприятия и назначение обеспечивающих под-

систем 

Уметь: 

- выявлять состав пользователей и делать описание их 

обобщенных функций 

Владеть: 

- методикой обследования объекта как системы орга-

низационного управления с целью его автоматизации, 

- методами анализа объекта как системы организаци-

онного управления с целью его компьютерной автома-

тизации 



  

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: 

- принципы автоматизации документооборота, понятие 

жизненного цикла (ЖЦ) АИУС 

Уметь: 

- разрабатывать требования к интерфейсам пользовате-

лей 

Владеть: 

- методикой системного подхода к разработке подси-

стем АСУ, 

- методиками, включенными в известные стандарты 

ЖЦ АИУС (OracleCDM, ISO/IEC 12207, ГОСТ34) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Информаци-

онные технологии (ИТ) 

в жизни общества и в 

управлении. 

Введение. Информационные технологии (ИТ) в жизни 

общества и в управлении. Общие задачи создания 

АИУС. Системный анализ задач управления. Сложная 

система. Эргатическая система. Управление системой. 

Виды объектов управления. Типы производственных 

процессов 

Типовые контуры 

управления 

Типовая структура контура управления. Контуры не-

автоматизированного, автоматизированного управле-

ния. Примеры структур АИУС. Контур автоматиче-

ского управления. Примеры структур АИУС. Контур 

полуавтоматического управления. Примеры структур 

АИУС/SCADA 

Особенности управле-

ния предприятиями в 

условиях рыночной 

экономики 

Направленность предприятий на удовлетворение 

спроса на свою продукцию. Иерархия уровней управ-

ления на примере машиностроительного предприятия. 

Концепция CSRP. Управление запасами. Планирова-

ние производственных мощностей (CRP).Оперативное 

управление выпуском продукции (MES) 

Математическое обес-

печение задач плани-

рования и управления 

Задачи ИСО (исследование операций) – методология 

OR/MS. Постановка задачи, как задачи ИСО 

Системный подход к 

проектированию АИУС 

Методологическая основа проектирования. Организа-

ция обследования объекта. Реинжиниринг процессов 

организационного управления. Анализ существующе-

го документооборота. Разработка и согласование ТЗ. 

Организация разработки АИУС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Автоматизация дискретных и непрерывных производственных 

систем 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать у студентов знания о методах и средствах автомати-

зации производственных процессов и производств в различных отраслях 

промышленности 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с комплексом вопросов, общих для проектиро-

вания современных автоматизированных производственных систем различного 

уровня и назначения. 

2. Освоение студентами принципов и методов построения автоматизиро-

ванных 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

- Инженерная графика; 

- Основы микропроцессорной техники; 

- Микропроцессорные средства и системы. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Интегрированные средства проектирования и управления; 

- Оборудование автоматизированных производств; 

- Гибкие производственные системы; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



  

компетенции 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: 

а) основные схемы автоматизации типовых дискрет-

ных технологических объектов, 

б) структуры и функции дискретных автоматизирован-

ных производственных систем 

Уметь: 

а) проводить анализ технологического процесса как 

объекта автоматизации, 

б) проводить анализ параметров автоматических и ав-

томатизированных производственных процессов 

Владеть: 

а) навыками расчета временных характеристик работы 

дискретных автоматизированных производственных 

систем, 

б) навыками построения циклограммы работы дис-

кретных автоматизированных производственных си-

стем 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: 

структуры и функции дискретных автоматизированных 

производственных систем 

Уметь: 

проводить анализ параметров автоматических и авто-

матизированных производственных процессов 

Владеть: 

навыками расчета временных характеристик работы 

дискретных автоматизированных производственных 

систем 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

Знать: 

методику проектирования дискретных автоматизиро-

ванных производственных систем 

Уметь: 

обеспечивать взаимодействие основного и вспомога-

тельного технологического оборудования 



  

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Владеть: 

навыками проектирования дискретных автоматизиро-

ванных производственных систем, реализующих авто-

матизацию дискретных технологических процессов в 

различных областях производства 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: 

методику проектирования дискретных автоматизиро-

ванных производственных систем 

Уметь: 

обеспечивать взаимодействие основного и вспомога-

тельного технологического оборудования 

Владеть: 

навыками проектирования дискретных автоматизиро-

ванных производственных систем, реализующих авто-

матизацию дискретных технологических процессов в 

различных областях производства 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дискретные автомати-

зированные производ-

ственные системы 

Понятие и структура автоматизированных производ-

ственных систем. Этапы проектирования дискретных 

автоматизированных производственных систем. По-

нятие и назначение гибких автоматизированных ком-

плексов (ГАК). Организация работы в ГАК 

Проектирование ГАК Варианты компоновки. Выбор технологических опе-

раций для автоматизации. Выбор деталей, предназна-

ченных для механической обработки. Требования к 

металлорежущим станкам и промышленным роботам. 

Обслуживание ГАК роботом с одним схватом. Выбор 

основного технологического оборудования ГАК. Вы-

бор промышленных роботов в ГАК. 

Построение циклограммы работы ГАК с однозахват-

ным роботом. Правила построения циклограммы ра-

боты ГАК с однозахватным роботом. 

Вспомогательное оборудование ГАК. Требования к 

вспомогательному оборудованию ГАК. Рационализа-

ция размещения оборудования в ГАК. 

Обслуживание ГАК роботом с двумя схватами. Ис-

пользование в ГАК нескольких роботов. 

Проектирование местных траекторий движения робо-



  

та при обслуживании оборудования ГАК. Основные 

виды ориентации выхода схвата из рабочей зоны обо-

рудования. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

 Б1.В.ОД.7 Мобильная робототехника  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладеть навыками анализа функциональных возможностей робо-

тов на основе изучения теоретических основ и конструкций типовых компоно-

вок роботов, а также навыками для выбора роботов и их применения. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать базовые знания современного рынка контроллерных 

средств, необходимые студенту для дальнейшего обучения по профилю 

2.Дать общую характеристику контроллеров, их типы, программное обес-

печение, 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, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы автоматизации проектирования, Схемо-

техника. 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прово-

дить предварительное 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 



  

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектов 

- готовность вы-

полнять расчет и про-

ектирование элек-

тронных приборов, 

схем и устройств раз-

личного функцио-

нального назначения в 

соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием средств 

автоматизации проек-

тирования (ПК-5) 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирова-

ния электронных приборов, схем и устройств с исполь-

зованием вычислительной техники и специализиро-

ванного программного обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию электронного 

узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения 

расчетов и проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного функционального назна-

чения в соответствии с техническим заданием. 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую доку-

ментацию информационной техники для использова-

ния в машиностроении, металлургии и других отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бы-

товом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектны-

ми программами; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Современный рынок 

контроллерных средств 

Основные производители 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) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 Технические и программные средства 

вычислительных систем и сетей 
(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 примене-

ния современных средств вычислительной техники, различных классов 

ЭВМ, вычислительных систем и сетей; приобретение знаний по примене-

нию возможностей современных сетевых технологий, технологий клиент-

сервер, по уровню развития выпускаемых промышленностью сетевых 

устройств и системного программного обеспечения; понимание необхо-

димости интеграции систем управления предприятия на базе иерархии 

вычислительных и промышленных сетей и применение в будущей про-

фессиональной деятельности полученных знаний и умений. 
 

Задачи: 

 

1. Провести подготовку студентов по теории и практике применения вы-

числительных 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, орга-

низацию интерсетей. 

5. Обеспечить получение студентами начальных практических навыков 

проектирования элементов вычислительной техники и модулей вычис-

лительных машин. 

6. Обеспечить получение студентами начальных практических навыков 

по администрированию локальных компьютерных сетей. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

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 логи-

стике. 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: 

- принципы построения и базовую архитектуру ЭВМ, 

классы ЭВМ, основные характеристики ЭВМ; 

- назначение и функции операционных систем ЭВМ по 

управлению памятью, возможностям мультипрограм-

мирования, 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 использо-

ванию основных элементов и узлов средств ВТ и ЭВМ. 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: 

- функции сетевых операционных систем; 

- модель ISO/OSI как эталонную базовую модель взаи-

модействия открытых систем; 

- основные характеристики вычислительных сетей. 

Уметь: 

- выбрать необходимые сетевые устройства для струк-

турирования локальной сети; 

- выбрать необходимую для управления вычислитель-

ным процессом операционную систему. 

Владеть: 

основами сетевого администрирования локальных вы-

числительных сетей 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

Знать: 

- базовые технологии локальных сетей, протоколы и 

стандарты; структура стандартов IEEE802.х; 

- MAC технологии доступа, технологии доступа: IEEE 



  

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

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 аппа-

ратную и системную конфигурацию (модернизацию) 

Владеть: 

основами базовых технологий локальных сетей 

- готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, 

техническим услови-

ям и другим норма-

тивным документам 

(ПК-7) 

Знать: 

- тенденции развития ЛВС, современные технологии: 

Fast Ethernet, FDDI; 

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

колы маршрутизации в IP-сетях; 

- протокол TCP: надежная доставка, метод «скользяще-

го окна» 

Уметь: 

- администрировать локальную вычислительную сеть с 

соблюдением основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

основами сетевого администрирования локальных вы-

числительных сетей с обеспечением надежной достав-

ки сетевых сообщений 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Принципы построения 

и базовая архитектура 

ЭВМ. Классы ЭВМ. 

Основные характери-

стики ЭВМ. 

История развития вычислительной техники. Типы 

компьютеров. Функциональная структура компьюте-

ра. Устройство ввода. Блок памяти. Арифметико-

логическое устройство. Блок вывода. Блок управле-

ния. Основные концепции функционирования. Струк-

тура шины. Структурные схемы ЭВМ. Функции про-

граммного обеспечения. Режимы адресации. Реализа-

ция переменных и констант. Косвенная адресация и 

указатели. Индексация и массивы. Относительная ад-

ресация. Дополнительные режимы адресации 

Операционные систе-

мы – тенденции разви-

тия. Сетевые операци-

онные системы 

История и эволюция  развития операционных систем. 

Операционные системы для автономного компьютера. 

Операционная система как виртуальная машина. Опе-

рационная система как система управления ресурса-

ми. Функциональные компоненты операционной си-

стемы автономно работающего компьютера. Управле-

ние процессами. Управление памятью. Сетевые и рас-



  

пределённые операционные системы. Два значения 

термина «сетевая операционная система». Обобщён-

ная структура сетевой операционной системы. Одно-

ранговые и серверные сетевые операционные системы 

Мультипрограммиро-

вание. Процессы и по-

токи 

Мультипрограммирование в системах пакетной обра-

ботки. Мультипрограммирование в системах разделе-

ния времени. Мультипрограммирование в системах 

реального времени. Мультипроцессорная обработка. 

Планирование процессов и потоков. Понятия «про-

цесс» и «поток». Основные процедуры, выполняемые 

операционной системой. Граф состояний потока в 

многозадачной операционной среде. Вытесняющие и 

не вытесняющие алгоритмы планирования. Алгорит-

мы планирования, основанные на квантовании. Алго-

ритмы планирования, основанные на приоритетах. 

Моменты перепланировки 

Мультипрограммиро-

вание на основе преры-

ваний. Синхронизация 

процессов и потоков 

Прерывания. Назначение и типы прерываний. Обслу-

живание прерываний.  Аппаратное обеспечение для 

поддержки прерываний. Запрет и разрешение преры-

ваний. Обслуживание нескольких устройств. Управ-

ление запросами устройств. Прерывания в операцион-

ных системах. Функции централизованного диспетче-

ра прерываний. Задача о взаимном исключении. При-

мер. Критические секции. Разделяемые ресурсы. Мо-

делирование проблемы критических секций аппара-

том сетей Петри. Реализация критических секций с 

использованием блокирующих переменных. Взаим-

ные исключения. Семафоры Дейкстры. Переменная 

«семафор». Действия над семафором. Буферный пул. 

Задача «о писателе и читателе». Тупики. Взаимные 

блокировки. Примеры возникновения. Предотвраще-

ние тупиков 

Управление памятью. 

Система памяти. Функ-

ции ОС по управлению 

памятью. 

Базовые концепции. Память и адреса. Байтовая адре-

сация. Расположение слов в памяти. Доступ к числам, 

символам и символьным строкам. Операции с памя-

тью. Полупроводниковая RAM-память. Организация 

микросхем памяти. Статическая память. Асинхронная 

динамическая память. Синхронная DRAM. Память, 

доступная только для чтения. ROM. PROM. EPROM. 

EEPROM. Флэш-память. Быстродействие, объем и 

стоимость. Выделение памяти процессам и освобож-

дение. Типы адресов: символьные, виртуальные, фи-

зические. Понятие виртуальных адресных про-

странств, их структуризация, типы (плоское, сегмен-

тированное). Схема динамического преобразования 



  

адресов. Использование внешней памяти. Понятие 

«образ процесса». Свопинг и виртуальная память 

Концепции распреде-

лённой обработки ин-

формации вычисли-

тельных системах 

Организация исполнения приложения в одной ЭВМ. 

Технологии клиент-сервер. Модель FS. Модель RDA. 

Модель DBS. Модель AS. Классификация вычисли-

тельных систем. Архитектура ВС. Большие компью-

терные системы. Виды параллельной обработки. 

Классификация систем параллельной обработки. Мат-

ричная обработка данных. Архитектура мультипро-

цессорных систем общего назначения. Кластеры 

Интеграция СУ ГАП на 

базе иерархии вычис-

лительных сетей 

Структура элементов ГАП. Обобщенная структура 

модуля ГАП (1 уровень). Обобщенная структура 

ячейки ГАП (2 уровень). Структура иерархической СУ 

ГАП. Обобщенная модель (структура) интегрирован-

ной вычислительной сети в ИАСУ ГАП. Предпосылки 

возникновения вычислительных сетей 

Модель ISO/OSI как 

эталонная базовая мо-

дель взаимодействия 

открытых систем 

Открытые сети (OSI). Базовая эталонная модель 

(ЭМВОС и(или) ISO/OSI) (МОС/ВОС). Семиуровне-

вая модель представления ВС. Эталонная модель вза-

имодействия открытых сетей. Упаковка и распаковка 

сообщений. Конвертирование – расконвертирование. 

Организации, занимающиеся стандартами по сетям. 

Вычислительная сеть как сложная система 

Каналы и линии связи. 

Способы передачи сиг-

налов. Основные ха-

рактеристики ВС. Ло-

кальные вычислитель-

ные сети. Базовые тех-

нологии локальных се-

тей 

Проблемы физической передачи данных по линиям 

связи. Каналы связи. Характеристики линий связи. 

Стандарты кабелей. Кодирование информации. Спо-

собы передачи на “короткие” расстояния: цифровые 

сигналы. Аналоговые сигналы. Модуляция. Основные 

топологические структуры. Некоторые способы 

маршрутизации. Основы ЛВС. Функциональная 

структура сетевого адаптера. Некоторые характери-

стики NIC. Примеры подключения станций к сети. 

Протоколы и стандарты локальных сетей. Структура 

стандартов IEEE802.х. Протокол 802.2 – LLC. MAC 

технологии доступа. Технология доступа 802.5 - Token 

Ring. Технология IEEE 802.4 - маркерная шина (Token 

Bus). Технология IEEE 802.3 – Ethernet. Метод досту-

па к среде CSMA/CD 

Стек протоколов 

TCP/IP. Адресация в 

IP-сетях. Протокол 

надежной доставки 

TCP-сообщений. Про-

токолы маршрутизации 

Типы адресов стека TCP/IР. Классы IP-адресов. Осо-

бые IP-адреса. Использование масок в IP-адресации. 

Порядок распределения IP-адресов. Автоматизация 

процесса назначения IP-адресов. Отображение IP-

адресов на локальные адреса. Отображение доменных 

имен на IP-адреса. Основные функции протокола IР. 



  

в IP-сетях Структура IP-пакета. Таблицы маршрутизации в IP-

сетях. Маршрутизация без использования масок. 

Маршрутизация с использованием масок. Фрагмента-

ция IP-пакетов. Назначение протокола TCP: надежная 

доставка. Метод «скользящего окна». Внутренние и 

внешние протоколы маршрутизации Internet. Дистан-

ционно-векторный протокол RIP. Протокол «состоя-

ния связей» OSPF 

Fast Ethernet. Структу-

рирование сетей Fast 

Ethernet 

Fast Ethernet как развитие классического Ethernet’а. 

Спецификации физическо-го уровня. Интерфейс MII. 

Физический уровень 100Base-FX - многомодовое 

оптоволокно. Метод кодирования 4В/5В. Передача 5-

битовых кодов по линии методом NRZI. Физический 

уровень 100Base-ТХ - двухпарная витая пара. Auto-

negotiation - автопереговоры по принятию режима ра-

боты порта. Полно-дуплексный режим работы. Физи-

ческий уровень 100Ваsе-Т4 - четырехпарная витая па-

ра. Правила построения сегментов Fast Ethernet при 

использования повторителей класса I и класса II. 

Управление в сетях Fast Ethernet. Параметры протоко-

ла Ethernet, отслеживаемые агентами SNMP и RМОN. 

Обзор оборудования, поддерживающего Fast Ethernet. 

Повторители Fast Ethernet. Повторители Fast Ethernet 

класса II. Повторители Fast Ethernet класса I. Пример 

построения сети по технологии Fast Ethernet. Типы 

среды u уровень PHY. Администрирование сети. Пе-

реключение кадров, маршрутизация и протоколы 

Технология FDDI История создания стандарта FDDI. Основы техноло-

гии FDDI. Типы узлов и правила их соединения в сеть. 

Спецификация зависящего от среды физического под-

уровня PMD. Управление сетями FDDI с помощью 

спецификации SMT. В каких случаях рекомендуется 

использовать технологию FDDI. Обзор оборудования, 

поддерживающего FDDI. Пример построения сети по 

технологии FDDI 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 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 про-

граммирования. 

2. Ознакомление студентов с путями эволюции технологий программиро-

вания от алгоритмического к объектно-ориентированному программированию. 

3. Изучение средств объектно-ориентированного и обобщенного програм-

мирования 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, обязательные дисциплины). 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: 

принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного 

и технического обеспечения. 



  

Уметь: 

использовать полученные навыки работы с приклад-

ным программным обеспечением при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

методикой разработки программного обеспечения 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: 

принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного 

и технического обеспечения. 

Уметь: 

использовать полученные навыки работы с приклад-

ным программным обеспечением при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

методикой разработки программного обеспечения 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: 

принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного 

и технического обеспечения. 

Уметь: 

использовать полученные навыки работы с приклад-

ным программным обеспечением при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

методикой разработки программного обеспечения 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: 

принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного 

и технического обеспечения. 

Уметь: 

использовать полученные навыки работы с приклад-

ным программным обеспечением при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

методикой разработки программного обеспечения 

- готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, 

Знать: 

принципы работы и использования программно-

математического, лингвистического, информационного 

и технического обеспечения. 

Уметь: 

использовать полученные навыки работы с приклад-



  

техническим услови-

ям и другим норма-

тивным документам 

(ПК-7) 

ным программным обеспечением при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

методикой разработки программного обеспечения 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методология програм-

мирования 

Эволюция методологий программирования. Состав-

ные части объектного подхода. Понятие объекта. 

Свойства объектов. Отношения между объектами.  

Унифицированный 

язык моделирования 

UML – унифицированный язык моделирования. Четы-

рехуровневая метамодель MOF. Отношения между 

классами. Типы отношений. Отношения между клас-

сами и объектами. Использование ссылок. Передача 

аргументов функции по ссылке. Использование кон-

стант. Использование констант. Операторы управле-

ния динамической памятью, инициализация массивов. 

Структура программы Структура программы, раздельная компиляция и осо-

бенности использования статической памяти. Про-

странства имен и исключения. Представление объек-

тов и классов. Реализация отношений между объекта-

ми и классами. Наследование как средство организа-

ции иерархий классов. Принцип замещения. Одиноч-

ное наследование. Понятие производного класса. 

Управление доступом в производных классах. Мно-

жественное наследование. Пространство имен. Обра-

ботка исключений. Шаблоны классов. Шаблоны 

функций. Специализация шаблонов. Библиотека стан-

дартных шаблонов. Библиотека ввода-вывода. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10  Электронные промышленные устройства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов знаний и навыков по анализу и разработке уз-

лов электронных информационно - управляющих систем и систем сбора данных 

 

 

Задачи: 

1. Получить знания об основных параметрах и характеристиках периодических и непе-

риодических сигналов, усвоить принципы основ алгебры логики и преобразований логиче-

ских функций. 

2. Научить синтезировать и анализировать комбинационные схемы. 

3. Научить решать задачи анализа и синтеза электронных схем с помощью ЭВМ. 

4. Дать знания и выработать умения по синтезу цифровых устройств на основе совре-

менной элементной базы для проектирования электронных устройств. 

5. Развить у студентов навыки и умения работы с измерительной техникой для анализа 

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

стей. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 
  

Содержание дисциплины базируется на знании материала дисциплин: "Высшая мате-

матика", "Теоретические основы электротехники", "Схемотехника 1,2". 

Курс «Электронные промышленные устройства» позволяет получить знания и навы-

ки, необходимые при изучении дисциплин «Энергетическая электроника», «Основы преоб-

разовательной техники», «Основы микропроцессорной техники». 

Навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, непосредственно 

востребованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств различ-

ного функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим за-

Знать: методики выполнения расчетов и проектирования элек-

тронных приборов, схем и устройств с использованием вычис-

лительной техники и специализированного программного обес-

печения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных устройств, 

спроектировать конструкцию электронного узла или простейше-

го изделия. 



  

данием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования (ПК -5) 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения расчетов 

и проектирования электронных приборов, схем и устройств раз-

личного функционального назначения в соответствии с техниче-

ским заданием. 

способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектов (ПК-4) 

Знать: нормативную базу и стандарты, регламентирующие со-

ставление проектной и технической документацию. 

Уметь: определить несоответствие контролируемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

Владеть: навыками работы с нормативной документацией (стан-

дартами, техническими условиями и пр.) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Информация и сигналы Информация, сообщения и сигналы. Основные понятия и опре-

деления. Характеристики сигналов. Спектральные характери-

стики. 

Дискретизация сигналов. Теорема о дискретизации (Котельни-

кова) 

Квантование и кодирование сигнала. Количество информации. 

Основные характеристики канала связи. 

Модуляция. Вероятностные характеристики сигналов. Сигнал 

как случайный процесс. Модели случайных сигналов 

Цифровые коды Цифровое кодирование: двоичные коды, код Грея, биполярный 

код. Помехозащищенные и корректирующие коды. Итератив-

ный код. 

Основы алгебры логики. Булева алгебра. 

Анализ и синтез комбинационных схем. Минимизация пере-

ключательных функций: метод тождественных преобразований, 

метод карт Карно. 

Применение плоскостных диаграмм 

Основная модель последовательностного устройства. Элемен-

тарные последовательностные автоматы: RS-, D-, T-, JK-

триггеры. Синтез синхронных последовательностных устройств 

Узлы цифровых устройств на логических элементах. Дешифра-

торы, мультиплексоры, сумматоры. 

Узлы цифровых устройств на элементах с памятью. Накапли-

вающие сумматоры, регистры, последовательные регистры, им-

пульсные счетчики. 

Сбор данных Цифро-аналоговое преобразование и преобразователи двоично-

взвешенного типа и с матрицей R-2R. 

Аналого-цифровое преобразование. Устройства выборки-

хранения. АЦП последовательного приближения, двухтактного 

интегрирования, параллельного преобразования. 
Системы сбора данных. Системы с аналоговым и цифровым мульти-

плексированием. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 Показатели и контроль качества электрической энергии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам теоретические и практические знания по вопросам 

нормирования, анализа и обеспечения качества электрической энергии в систе-

мах электроснабжения общего назначения. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о нормативно-правовой базе по качеству электро-

энергии. 

2. Ознакомить с основными показателями и методами контроля качества 

электроэнергии. 

3. Научить методам анализа качества электроэнергии в системах электро-

снабжения общего назначения. 

4. Сформировать представления об основных методах нормализации ка-

чества электроэнергии. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «Показа-

тели и контроль качества электроэнергии» – «Физика», «Высшая математика», 

«Информатика»,  «Введение в профессию», «Современные энергетические си-

стемы и электронные преобразователи». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Комплексы средств промышленной автоматизации», «Оборудование 

автоматизированных производств». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

Знать: основные приемы информационного поиска, 

анализа профессиональной информации, тенденции 

развития электроники, измерительной и вычислитель-



  

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-7) 

ной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках информацию  

о развитии электронной, измерительной и вычисли-

тельной техники, обрабатывать полученную информа-

цию и выделять информацию о современных тенден-

циях развития.  

Владеть: навыками использования средств вычисли-

тельной техники и программного обеспечения для ин-

формационного поиска и обработки информации в 

профессиональной сфере 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Показатели и кон-

троль качества 

электроэнергии 

Введение.  

Актуальность проблемы качества электроэнергии. Нор-

мативно-правовые документы в области качества элек-

троэнергии. Основные понятия и определения. 

1. Нормирование качества электроэнергии.  

Принципы нормирования качества электроэнергии. Тер-

минология ГОСТ 32144-2013.  Показатели качества элек-

троэнергии (ПКЭ) по частоте и напряжению. Причины и 

источники ухудшения качества электроэнергии. Послед-

ствия неудовлетворительного качества электроэнергии. 

Нормы ПКЭ. Оценка ПКЭ по допустимым значениям. 

Ненормируемые ПКЭ.  

2. Контроль качества электроэнергии. 

Виды и цели контроля качества электроэнергии. Выбор 

пунктов контроля качества электроэнергии. Периодич-

ность испытаний. Обработка результатов контроля каче-

ства электроэнергии и их анализ. 

3. Методы нормализации качества электроэнергии. 

Способы и средства регулирования напряжения. Способы 

и средства симметрирования напряжения. Снижение не-

синусоидальности напряжения. Снижение колебаний 

напряжений. Защита от провалов напряжения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре 
(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 следую-

щих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание 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 со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4.  Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подго-

товленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

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

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) – «Биология» школьного курса. 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



  

компетенции 

- готовностью поддер-

живать уровень физи-

ческой подготовки, 

обеспечивающий пол-

ноценную деятельность 

(ОК-8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов; 

- 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 психофи-

зического утомления, повышения эффективности 

труда;  

-проявлять когнитивные, эмоциональные и во-

левые особенности психологии личности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические ос-

новы физической куль-

туры 

2. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная фи-

зическая подготовка 

6. Развитие быстроты 

7. Развитие выносливости 

8. Развитие ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие гибкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

__Б1.В.ДВ.1.1 Интегрированные системы проектирования и управления__ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

приобретение студентами знаний и умений, необходимых для специали-

стов 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 уме-

ниями применения теории и практики использования современных мето-

дов и средств проведения разработок. 

 

Задачи: 

провести подготовку студентов по теории и практике применения си-

стемного анализа автоматизируемых объектов, устройств сбора информации и 

исполнительных устройств, алгоритмических, программных, аппаратных (PLC, 

PC) и коммуникационных средств промышленной автоматизации для проекти-

рования и эксплуатации АСУ ТП/SCADA 

 

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: 

- Основы микропроцессорной техники; 

- Микропроцессорные средства и системы; 

- 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность исполь-

зовать основные при-

емы обработки и 

представления экспе-

риментальных данных 

(ОПК-5) 

Знать: 

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 исполне-

ния управления 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-7) 

Знать: 

процессы и средства математического и логического 

моделирования и алгоритмизации АСУ. 

Уметь: 

выбирать платформы технических средств (ТС) для си-

стемы управления второго уровня (СУ-2), разрабаты-

вать архитектуру ТС, программировать ПЛК для СУ-2, 

отлаживать программу ПЛК для СУ-2. 

Владеть: 

выбором ТС и инструментальных средств для реализа-

ции HMI – интерфейса, определением функций HMI – 

интерфейса и средствами его разработки. 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: 

методику разработки архитектуры КТС: выбор датчи-

ков и исполнительных механизмов; комплектацию 

ПЛК; топологию сетей и сетевую аппаратуру; ПК/ HMI 

Уметь: 

проводить выбор коммуникационных средств (локаль-

ные 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 об-

щего алгоритма управления 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

Знать: 

методику разработки архитектуры КТС: выбор датчи-

ков и исполнительных механизмов; комплектацию 

ПЛК; топологию сетей и сетевую аппаратуру; ПК/ HMI 

Уметь: 

проводить выбор коммуникационных средств (локаль-

ные и промышленные сети), формировать уточнённую 

архитектуру АСУ ГАК: спецификацию и обоснование 



  

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

выбора технических средств. 

Владеть: 

приемами системной интеграции при разработке АСУ 

ГАК как АСУ ТП / SCADA, методикой разработки об-

щего алгоритма управления 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Интеграция средств в 

системах производ-

ственной автоматиза-

ции 

Иерархические уровни в интегрированных системах 

производственной автоматизации и организационного 

управления 

Средства разработки 

исполнения систем ре-

ального 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 контрол-

леров. 

Аппаратные средства, 

системы и технологии 

автоматизации Simatic 

S7 фирмы Siemens 

Системы автоматизации Simatic S7 фирмы Siemens. 

Централизованная и децентрализованная конфигура-

ция 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). Основ-

ные 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 управ-

ление и сбор данных. 

Необходимость и 

SCADA–системы: диспетчерское управление и сбор 

данных. 

Необходимость и функции тренажёров для операто-

ров\диспетчеров. 



  

функции тренажёров Инструментальные средства для разработки HMI: 

SCADA–пакеты. 

Инструменталь-

ные средства для раз-

работки 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 технологиче-

ского комплекса как АСУ ТП / SCADA. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

__Б1.В.ДВ.1.2 Компьютерные технологии в производственной и транс-

портной логистике___ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

приобретение студентами знаний и умений, необходимых для специали-

стов, как производственных менеджеров (специалистов по логистике), 

для эксплуатации и участия в разработке АСУП (автоматизированных си-

стем 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: 

провести подготовку студентов по теории и практике применения си-

стемного анализа объектов организационного управления, прикладным мето-

дам науки «Исследование операций», задачам оптимального объёмного и опе-

ративно-календарного планирования, показать необходимость организации за-

мкнутых контуров управления (планирование-диспетчеризация-учёт) с исполь-

зованием автоматизированных систем-советчиков. 

 

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: 

- Основы микропроцессорной техники; 

- Микропроцессорные средства и системы; 

- 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные при-

емы обработки и 

представления экспе-

риментальных данных 

(ОПК-5) 

Знать: 

иерархию задач производственного планирования как 

основы управления, порядок применения методов оп-

тимизации 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 пери-

од для серийного производства, моделирования произ-

водственной ситуации, транспортно-складских опера-

ций, объектно-календарного планирования (ОКП) для 

дискретных мелкосерийных производств с маршрутной 

технологией выпуска, анализа  допустимости планов-

расписаний для дискретных мелкосерийных произ-

водств с маршрутной технологией выпуска. 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-7) 

Знать: 

порядок проведения анализа объекта как системы ор-

ганизационного управления с целью его автоматизации 

Уметь: 

- определять направления реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии, 

- содействовать применению современных методов ло-

гистики и информационных технологий в производстве 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными системами-

советчиками при решении задач моделирования произ-

водственных систем, планирования, учёта, анализа те-

кущих ситуаций на объекте как ЛПР (лицо, принима-

ющее решение) 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

Знать: 

порядок проведения анализа объекта как системы ор-

ганизационного управления с целью его автоматизации 

Уметь: 

- определять направления реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии, 



  

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

- содействовать применению современных методов ло-

гистики и информационных технологий в производстве 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными системами-

советчиками при решении задач моделирования произ-

водственных систем, планирования, учёта, анализа те-

кущих ситуаций на объекте как ЛПР (лицо, принима-

ющее решение) 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: 

порядок проведения анализа объекта как системы ор-

ганизационного управления с целью его автоматизации 

Уметь: 

- определять направления реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии, 

- содействовать применению современных методов ло-

гистики и информационных технологий в производстве 

Владеть: 

технологиями управления процессами решения задач 

оптимального объёмного планирования, формирования 

оптимального расписания, составления сменно-

суточного задания и плана/прогноза на заданный пери-

од для серийного производства, моделирования произ-

водственной ситуации, транспортно-складских опера-

ций, объектно-календарного планирования (ОКП) для 

дискретных мелкосерийных производств с маршрутной 

технологией выпуска, анализа  допустимости планов-

расписаний для дискретных мелкосерийных произ-

водств с маршрутной технологией выпуска. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Базовые понятия и 

определения логистики 

Базовые понятия логистики. Анализ объекта автома-

тизации. Организация производственного процесса. 

Анализ – планирование – диспетчеризация – произ-

водство - учет выпуска. 

Автоматизация управ-

ления производствен-

ными процессами 

Цель автоматизации производства. Основные причи-

ны. Основные составляющие процесса управления 

производством: организационное управление пред-

приятием; управление технической подготовкой про-

изводства; управление технологическим процессом 

изготовления изделий. 

Основные контуры ор-

ганизационного управ-

ления на промышлен-

Основные контуры организационного управления 

на промышленном предприятии. Структуры и функ-

ции контуров. 



  

ном предприятии. 

Структуры и функции 

контуров. 

Контур финансово-административного управления. 

Контур бухгалтерского учета. Контур управления 

производством. Контур снабженческо-сбытовой логи-

стики. 

Контур оперативного управления производством. 

Назначение деталей на линию. Формирование опти-

мального расписания. Составление сменно-суточного 

задания и плана/прогноза на неделю 

Иерархия задач произ-

водственного планиро-

вания. Задача долго-

срочного планирова-

ния. Динамическое 

программирование 

Иерархия задач производственного планирова-

ния.  Объемное планирование: перспективное, годо-

вое, квартальное, месячное.  Оперативно-календарное: 

суточное, сменное. 

Задача долгосрочного планирования. Динамическое 

программирование как задачи оптимизации. Метод 

Беллмана. Область приложения динамического про-

граммирования: многошаговые процессы. 

Оперативно-календарное планирование. Методика 

имитационного моделирования 

Задачи объемного го-

дового планирования 

Модели годового планирования. 

Задача «Линейного программирования». Симплекс-

метод решения. Примеры критериев. Виды ограниче-

ний. Модель годового планирования по критерию 

«максимальная прибыль». Распределение производ-

ственной программы по кварталам, месяцам 

ОКП для дискрет-

ных эргатических про-

изводственных систем 

на примере подсистемы 

типа «Выпуск- склади-

рование- потребление» 

ОКП для дискретных эргатических производственных 

систем на примере подсистемы типа «Выпуск- скла-

дирование- потребление» 

ОКП. Постановка задачи. Исходные и выходные дан-

ные. Понятие о стационарном цикле и цикле коррек-

тировки. Управляющие параметры процесса. Характе-

ристики расписания. Локальная оптимизация: генера-

ция расписаний. Целевые функции (аддитивные кри-

терии): параметры и весовые коэффициенты. Система 

принятия решений (СПР) и методика управления пе-

репланированием 

ОКП для дискрет-

ных эргатических про-

изводственных систем 

с маршрутной техноло-

гией 

ОКП для дискретных эргатических производ-

ственных систем с маршрутной технологией. 

Общая структура объекта. Задача выполнения «порт-

феля заказов» в заданные сроки. Исходные данные: 

оборудование, партии заготовок, технологические 

маршруты и др. Аддитивный критерий и его состав-

ляющие. Имитационная модель формирования распи-

сания. 

Формирование расписания работ при маршрутной об-

работке деталей. Стратегии принятия решений при 



  

моделировании. Приоритетные признаки и функции 

предпочтения. Интерактивное управление. Анализ до-

пустимости расписания. Принятие решений по управ-

лению дополнительными ресурсами 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1  Основы микропроцессорной техники 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний и навыков по использованию микропроцес-

сорных комплектов интегральных схем при построении микропроцессорных 

устройств, в частности, микропроцессорных устройств управления силовой 

электроникой 

 

Задачи: 

1. Изучение теоретического материала 

2. Практическое выполнение, оформление и защита лабораторных работ 

 

 

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) 

- полупроводниковые приборы 

- схемотехника 

- теоретические основы электротехники 

 

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), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность использовать основ-

ные приемы обработки и представ-

ления экспериментальных данных 

(ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных иссле-

дований теорию и методику обработки ре-

зультатов прямых и косвенных измере-

ний. 

Уметь: применять методы физического 

исследования в научной и профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических 

величин, оценки погрешности измерений, 

численного и графического представления 

результатов измерений. 

- способность учитывать совре-

менные тенденции развития элек-

троники, измерительной и вычис-

лительной техники, информацион-

ных технологий в своей професси-

ональной деятельности (ОПК-7) 

Знать: основные приемы информационно-

го поиска, анализа профессиональной ин-

формации, тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислительной 

техники. 

Уметь: находить в открытых источниках 

информацию  о развитии электронной, 

измерительной и вычислительной техни-

ки, обрабатывать полученную информа-

цию и выделять информацию о современ-

ных тенденциях развития.  

Владеть: навыками использования средств 

вычислительной техники и программного 

обеспечения для информационного поис-

ка и обработки информации в профессио-

нальной сфере 

- способность аргументированно 

выбирать и реализовывать на прак-

тике эффективную методику экс-

периментального исследования па-

раметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники 

различного функционального 

назначения (ПК-2) 

Знать: 

а) основные схемы автоматизации типо-

вых дискретных технологических объек-

тов, 

б) структуры и функции дискретных ав-

томатизированных производственных си-

стем 

Уметь: 

а) проводить анализ технологическо-

го процесса как объекта автоматизации, 

б) проводить анализ параметров автома-

тических и автоматизированных произ-

водственных процессов 



  

Владеть: 

а) навыками расчета временных ха-

рактеристик работы дискретных автома-

тизированных производственных систем, 

б) навыками построения циклограммы ра-

боты дискретных автоматизированных 

производственных систем 

- готовность выполнять расчет и 

проектирование электронных при-

боров, схем и устройств различно-

го функционального назначения в 

соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств ав-

томатизации проектирования (ПК-

5) 

Знать: методики выполнения расчетов и 

проектирования электронных приборов, 

схем и устройств с использованием вы-

числительной техники и специализиро-

ванного программного обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых элек-

тронных устройств, спроектировать кон-

струкцию электронного узла или про-

стейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием 

для выполнения расчетов и проектирова-

ния электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техническим 

заданием. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микропроцессоры, 

Микроконтроллер 

КМ1816ВЕ51 

 

1. Микропроцессоры 

1.1 Архитектура микропроцессорных систем 

1.2 Магистральная архитектура. Шина ISA.  

1.3. Функционирование микропроцессора 

2. Микроконтроллер КМ1816ВЕ51  

2.1. Общее описание МК51 

2.2. Резидентная память 2.3. Устройство управле-

ния и синхронизации 2.4. Порты ввода/вывода 

информации 2.5. Таймер/счетчик 2.6. Система 

прерываний 2.7 Система команд МК51 2.8. Со-

ставление блок-схем алгоритмов 

3. Дополнительные возможности микроконтрол-

леров 

3.1. Сторожевойтаймер (Watch-Dog Timer) 3.2. 

Типы сброса микроконтроллера 3.3. Режимы по-

ниженного энергопотребления 

Машинная арифметика. 

  

4. Представление информации в микропроцес-

сорных системах и машинная арифметика 



  

4.1. Двоичная система счисления 4.1. Двоичная 

система счисления 4.2. Преобразование двоичных 

чисел в десятичные 4.3. Преобразование десятич-

ных чисел в двоичные 4.4. Шестнадцатеричная 

система счисления 4.5. Двоичное сложение и вы-

читание 4.6. Двоичные числа в дополнительном 

коде 4.7. Двоично-десятичные числа 4.8. Двоич-

ное умножение 4.9. Двоичное деление 4.10. 

Арифметика повышенной точности 4.11. Ариф-

метика чисел с плавающей точкой 

Подсистемы памяти, 

Интерфейс МПС, про-

ектирование МП 

устройств 

 

5. Построение подсистем памяти 

5.1. Классификация памяти 5.2. Типы ОЗУ 5.3. 

Типы ПЗУ. 5.4. Структура микросхем памяти. 5.5. 

Группирование микросхем памяти.  

6. Организация интерфейса в МПС 

6.1. Организация интерфейса между процессором, 

памятью и ПУ 6.2. Интерфейс микропроцессора с 

внешними устройствами. 6.3. Учёт особенностей 

линий передачи. Интерфейс «Токовая петля».  

7. Проектирование устройств и систем на базе 

микропроцессоров 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2  Микропроцессорные средства и системы 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний и навыков по использованию микропроцес-

сорных комплектов интегральных схем при построении микропроцессорных 

устройств, в частности, микропроцессорных устройств управления силовой 

электроникой 

 

Задачи: 

1. Изучение теоретического материала 

2. Практическое выполнение, оформление и защита лабораторных работ 

 

 

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) 

- полупроводниковые приборы 

- схемотехника 

- теоретические основы электротехники 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность аргументированно 

выбирать и реализовывать на прак-

тике эффективную методику экс-

периментального исследования па-

раметров и характеристик прибо-

Знать: методику построения последова-

тельности экспериментов для исследова-

ния электронных схем и устройств 

Уметь: выбирать и реализовывать на 

практике эффективную методику экспе-



  

ров, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники 

различного функционального 

назначения (ПК-2) 

риментального исследования параметров 

и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функцио-

нального назначениястроить простейшие 

физические и математические модели 

приборов 

Владеть: методами экспериментального 

исследования 

- готовность выполнять расчет и 

проектирование электронных при-

боров, схем и устройств различно-

го функционального назначения в 

соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств ав-

томатизации проектирования (ПК-

5) 

Знать: способ расчета электронных при-

боров и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирова-

ние электронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами ав-

томатизации проектирования 

- способность использовать основ-

ные приемы обработки и представ-

ления экспериментальных данных 

(ОПК-5) 

Знать: способы обработки данных 

Уметь: применять способы обработки 

данных 

Владеть: приемами обработки данных 

- способность учитывать совре-

менные тенденции развития элек-

троники, измерительной и вычис-

лительной техники, информацион-

ных технологий в своей професси-

ональной деятельности (ОПК-7) 

Знать: современные тенденции развития 

электроники 

Уметь: учитывать современные тенденции 

развития электроники 

Владеть: способностью учитывать совре-

менные тенденции развития электроники 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микропроцессоры, 

Микроконтроллер 

КМ1816ВЕ51 

1. Микропроцессоры 

1.1 Архитектура микропроцессорных систем 

1.2 Магистральная архитектура. Шина ISA.  

1.3. Функционирование микропроцессора 

 2. Микроконтроллер КМ1816ВЕ51  

2.1. Общее описание МК51 

2.2. Резидентная память 2.3. Устройство управления и 

синхронизации 2.4. Порты ввода/вывода информации 

2.5. Таймер/счетчик 2.6. Система прерываний 2.7 Си-

стема команд МК51 2.8. Составление блок-схем алго-

ритмов 

 3. Дополнительные возможности микроконтроллеров 

3.1. Сторожевойтаймер (Watch-Dog Timer) 3.2. Типы 

сброса микроконтроллера 3.3. Режимы пониженного 



  

энергопотребления 

Машинная арифмети-

ка. 

  

4. Представление информации в микропроцессорных 

системах и машинная арифметика 

4.1. Двоичная система счисления 4.1. Двоичная система 

счисления 4.2. Преобразование двоичных чисел в деся-

тичные 4.3. Преобразование десятичных чисел в дво-

ичные 4.4. Шестнадцатеричная система счисления 4.5. 

Двоичное сложение и вычитание 4.6. Двоичные числа в 

дополнительном коде 4.7. Двоично-десятичные числа 

4.8. Двоичное умножение 4.9. Двоичное деление 4.10. 

Арифметика повышенной точности 4.11. Арифметика 

чисел с плавающей точкой 

Подсистемы памяти, 

Интерфейс МПС, про-

ектирование МП 

устройств 

5. Построение подсистем памяти 

5.1. Классификация памяти 5.2. Типы ОЗУ 5.3. Типы 

ПЗУ. 5.4. Структура микросхем памяти. 5.5. Группиро-

вание микросхем памяти.  

 6. Организация интерфейса в МПС 

6.1. Организация интерфейса между процессором, па-

мятью и ПУ 6.2. Интерфейс микропроцессора с внеш-

ними устройствами. 6.3. Учёт особенностей линий пе-

редачи. Интерфейс «Токовая петля».  

 7. Проектирование устройств и систем на базе микро-

процессоров 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Комплексы средств промышленной автоматизации 
 (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 схемо-

техническими решениями, используемыми в современных комплексах про-

мышленной 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 

«Электроника и робототехника» 

 

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. 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность исполь-

зовать нормативные 

документы в своей 

Знать: основные приемы информационного поиска, 

анализа профессиональной информации, тенденции 

развития электроники, измерительной и вычислитель-



  

деятельности (ОПК-8) 

 

ной техники. 

Уметь: находить в открытых источниках информацию  

о развитии электронной, измерительной и вычисли-

тельной техники, обрабатывать полученную информа-

цию и выделять информацию о современных тенден-

циях развития.  

Владеть: навыками поиска нормативных документов в 

сети Интернет 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектов 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: методики выполнения расчетов и проектирова-

ния электронных приборов, схем и устройств с исполь-

зованием вычислительной техники и специализиро-

ванного программного обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию электронного 

узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения 

расчетов и проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного функционального назна-

чения в соответствии с техническим заданием. 

Уметь: провесит расчет аналоговых электронных 

устройств, спроектировать конструкцию электронного 

узла или простейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментарием для выполнения 

расчетов и проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного функционального назна-

чения в соответствии с техническим заданием. 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую доку-

ментацию информационной техники для использова-

ния в машиностроении, металлургии и других отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бы-

товом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектны-

ми программами; 

- готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

Знать: меры охраны труда и экологической безопасно-

сти при работе электротехнологических установок; ос-

новные требования к оформлению конструкторской 



  

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, 

техническим услови-

ям и другим норма-

тивным документам 

(ПК-7) 

документации электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и харак-

теристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов в 

сети Интернет 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Автоматизация 

управления предприя-

тием 

 

1.1 Цифровые промышленные сети 

1.2 Устройства связи с объектами, дискретные и 

аналоговые модули УСО, устройства удаленно-

го сбора данных и управления 

1.3 Типовые средства организации человеко-

машинного интерфейса, преобразователи часто-

ты для управления двигателями 

2. Задачи автоматиза-

ции 

 

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.3.2 Программируемые контроллеры  
(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 типо-

выми схемотехническими решениями, используемыми в современных зару-

бежных 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, Матема-

тические методы анализа и расчета электронных схем. 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать норма-

тивные документы в своей дея-

тельности (ОПК-8) 

 

Знать: основные приемы информационно-

го поиска, анализа профессиональной ин-

формации, тенденции развития электрони-

ки, измерительной и вычислительной тех-

ники. 

Уметь: находить в открытых источни-



  

ках информацию  о развитии электронной, 

измерительной и вычислительной техники, 

обрабатывать полученную информацию и 

выделять информацию о современных 

тенденциях развития.  

Владеть: навыками поиска нормативных 

документов в сети Интернет 

- способность проводить предва-

рительное технико-экономическое 

обоснование проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование про-

ектов 

Владеть: способностью проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

- готовность выполнять расчет и 

проектирование электронных при-

боров, схем и устройств различно-

го функционального назначения в 

соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

(ПК-5) 

Знать: методики выполнения расчетов и 

проектирования электронных приборов, 

схем и устройств с использованием вычис-

лительной техники и специализированного 

программного обеспечения 

Уметь: провесит расчет аналоговых 

электронных устройств, спроектировать 

конструкцию электронного узла или про-

стейшего изделия. 

Владеть: методами и инструментари-

ем для выполнения расчетов и проектиро-

вания электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техническим 

заданием. 

 

- способность разрабатывать про-

ектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы 

(ПК-6) 

Уметь: провесит расчет аналоговых элек-

тронных устройств, спроектировать кон-

струкцию электронного узла или простей-

шего изделия. 

Владеть: методами и инструментари-

ем для выполнения расчетов и проектиро-

вания электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техническим 

заданием. 

Знать: принцип работы электронных 

устройств для хранения, передачи и обра-

ботки информации; 

 Уметь: разрабатывать проектную и техни-



  

- готовность осуществлять кон-

троль соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической до-

кументации стандартам, техниче-

ским условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-7) 

ческую документацию информационной 

техники для использования в машиностро-

ении, металлургии и других отраслях про-

мышленности, а также в сельском хозяй-

стве и бытовом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современны-

ми проектными программами; 

Знать: меры охраны труда и экологической 

безопасности при работе электротехноло-

гических установок; основные требования 

к оформлению конструкторской докумен-

тации электрооборудования; 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Современный рынок 

контроллерных средств 

Основные производители 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) 

Б1.В.ДВ.4.1 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 ли-

ниях, автоматизации процесса смены инструмента, уборки стружки, кон-

троля и подналадки оборудования, о транспортных устройствах автома-

тических линий (типах, назначении, принципах работы). 

 

Задачи: 

1. Изучение технических основ автоматизации с целью создания автома-

тизированного производства, оснащенного современными высокопроиз-

водительными станками, автоматами, полуавтоматами, станками с ЧПУ, 

роботами. 

2. Изучение принципов организации и архитектуры автоматических и ав-

томатизированных систем контроля и управления гибких производствен-

ных систем. 

3. Ознакомление с конструкцией, устройством оборудования автоматизи-

рованных 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: 

- Автоматизация дискретных и непрерывных производственных систем, 

- Основы робототехники, 

- Промышленные роботы. 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: 

технические основы автоматизации, с целью создания 

автоматизированного производства, оснащенного со-

временными высокопроизводительными станками, ав-

томатами, полуавтоматами, станками с ЧПУ 

Уметь: 

использовать типовые загрузочные, разгрузочные и 

бункерные накопительные устройства при проектиро-

вании автоматизации процесса в условиях применения 

гибких производственных систем 

Владеть: 

навыками проектирования гибких производственных 

систем с использованием основного и вспомогательно-

го технологического оборудования 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: 

- конструкцию типовых загрузочных, разгрузочных и 

бункерных накопительных устройств для автоматиза-

ции процесса при обработке деталей на станках и ав-

томатических линиях, 

- компоновку гибких автоматизированных систем и 

средства обеспечения взаимодействия их оборудования 

Уметь: 

производить правильный и рациональный выбор обо-

рудования для компоновки гибких производственных 

систем 

Владеть: 

навыками анализа параметров автоматических и авто-

матизированных производственных процессов, обеспе-

чения взаимодействия основного и вспомогательного 

технологического оборудования 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: 

- конструкцию типовых загрузочных, разгрузочных и 

бункерных накопительных устройств для автоматиза-

ции процесса при обработке деталей на станках и ав-

томатических линиях, 

- компоновку гибких автоматизированных систем и 

средства обеспечения взаимодействия их оборудования 

Уметь: 

производить правильный и рациональный выбор обо-

рудования для компоновки гибких производственных 

систем 

Владеть: 

навыками анализа параметров автоматических и авто-

матизированных производственных процессов, обеспе-



  

чения взаимодействия основного и вспомогательного 

технологического оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Бункерные загрузочно-

ориентирующие 

устройства 

Способы автоматической загрузки станков. Механиз-

мы и устройства 

Бункерные устройства. Устройство выдачи заготовок 

поштучно, партиями, потоком. Лотковые скаты. 

Устройства: секторные, шиберные, вибрационные 

Транспортные устрой-

ства автоматических 

линий 

Транспортные устройства автоматических линий с 

жесткой связью. Типы, конструкция. Автооператоры. 

Приспособления-спутники, устройство возврата спут-

ников 

Транспортные устройства автоматических линий с 

гибкой связью. Типы, принципы работы. Транспорт-

ные тележки, трансроботы 

Транспортные устройства для удаления стружки. Ти-

пы, конструкция, принципы выбора 

Автоматизированные 

устройства гибких 

производственных си-

стем 

Автоматические загрузочные устройства. Основные 

элементы автоматизации. Классификация загрузочных 

устройств 

Системы автоматической смены и контроля инстру-

мента. Устройства, конструкция, основные узлы 

Загрузочно-

разгрузочные устрой-

ства для оборудования 

гибких производствен-

ных систем и автома-

тических линий 

Конструкция и устройство загрузочно-разгрузочных 

устройств. Использование промышленных роботов 

для автоматизации процесса загрузки, разгрузки тех-

нологического оборудования заготовками и деталями 

Автооператоры, манипуляторы и другие системные 

устройства для автоматизации процесса загрузки и 

разгрузки технологических машин (станков и транс-

портных линий) 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

__Б1.В.ДВ.4.2 Гибкие производственные системы 
(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 ли-

ниях, автоматизации процесса смены инструмента, уборки стружки, кон-

троля и подналадки оборудования, о транспортных устройствах гибких 

производственных систем. 

 

Задачи: 

1. Изучение технических основ автоматизации с целью создания гибких 

производственных систем, оснащенных современными высокопроизво-

дительными станками, автоматами, полуавтоматами, станками с ЧПУ, 

роботами. 

2. Изучение принципов организации и архитектуры автоматических и ав-

томатизированных систем контроля и управления гибких производствен-

ных систем. 

3. Ознакомление с конструкцией, устройством оборудования гибких про-

изводственных систем. 

 

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: 

- Автоматизация дискретных и непрерывных производственных систем, 

- Основы робототехники, 

- Промышленные роботы. 

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), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



  

компетенции 

- способность осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

Знать: 

технические основы автоматизации, с целью создания 

гибких производственных систем, оснащенных совре-

менными высокопроизводительными станками, авто-

матами, полуавтоматами, станками с ЧПУ 

Уметь: 

использовать типовые загрузочные, разгрузочные и 

бункерные накопительные устройства при проектиро-

вании автоматизации процесса в условиях применения 

гибких производственных систем 

Владеть: 

навыками проектирования гибких производственных 

систем с использованием основного и вспомогательно-

го технологического оборудования 

- способность исполь-

зовать навыки работы 

с компьютером, вла-

деть методами ин-

формационных техно-

логий, соблюдать ос-

новные требования 

информационной без-

опасности (ОПК-9) 

Знать: 

- конструкцию типовых загрузочных, разгрузочных и 

бункерных накопительных устройств для автоматиза-

ции процесса при обработке деталей в условиях при-

менения гибких производственных систем, 

- компоновку гибких производственных систем и сред-

ства обеспечения взаимодействия их оборудования 

Уметь: 

производить правильный и рациональный выбор обо-

рудования для компоновки гибких производственных 

систем 

Владеть: 

навыками анализа параметров автоматических и авто-

матизированных производственных процессов, обеспе-

чения взаимодействия основного и вспомогательного 

технологического оборудования в составе гибких про-

изводственных систем 

- готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, 

техническим услови-

Знать: 

технические основы автоматизации, с целью соответ-

ствия создаваемых гибких производственных систем 

предъявляемым требованиям и нормативной докумен-

тации 

Уметь: 

производить правильный и рациональный выбор обо-



  

ям и другим норма-

тивным документам 

(ПК-7) 

рудования для компоновки гибких производственных 

систем 

Владеть: 

навыками анализа параметров автоматических и авто-

матизированных производственных процессов, обеспе-

чения взаимодействия основного и вспомогательного 

технологического оборудования в составе гибких про-

изводственных систем 

 

       

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Бункерные загрузочно-

ориентирующие 

устройства 

Способы, механизмы и устройства автоматической за-

грузки оборудования гибких производственных си-

стем. 

Бункерные устройства. Устройство выдачи заготовок 

поштучно, партиями, потоком. Лотковые скаты. 

Устройства: секторные, шиберные, вибрационные 

Транспортные устрой-

ства гибких производ-

ственных систем 

Транспортные устройства гибких производственных 

систем. Типы, конструкции, принципы работы. Авто-

операторы, транспортные тележки, трансроботы 

Транспортные устройства для удаления стружки. Ти-

пы, конструкция, принципы выбора 

Автоматизированные 

устройства гибких 

производственных си-

стем 

Автоматические загрузочные устройства. Основные 

элементы автоматизации. Классификация загрузочных 

устройств 

Системы автоматической смены и контроля инстру-

мента. Устройства, конструкция, основные узлы 

Загрузочно-

разгрузочные устрой-

ства для оборудования 

гибких производствен-

ных систем 

Конструкция и устройство загрузочно-разгрузочных 

устройств. Использование промышленных роботов, 

автооператоров, манипуляторов и других системных 

устройств для автоматизации процесса загрузки, раз-

грузки технологического оборудования гибких произ-

водственных систем заготовками и деталями 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы робототехники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

сформировать у студентов знания о применении роботов в различных 

сферах с учетом особенностей их устройства и назначения. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с возможностями роботов различного назна-

чения. 

2. Освоение студентами принципов и методов построения робототехни-

ческих устройств на основе современных технических средств автомати-

зации и 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: 

- Электронные измерительные приборы и датчики информации, 

- Основы микропроцессорной техники, 

- Микропроцессорные средства и системы. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Оборудование автоматизированных производств, 

- Гибкие производственные системы, 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные при-

Знать: 

основные возможности и характеристики объектов ро-



  

емы обработки и 

представления экспе-

риментальных данных 

(ОПК-5) 

бототехники 

Уметь: 

проводить анализ параметров проектируемых роботов 

в соответствии с их применением 

Владеть: 

навыками обеспечения программного взаимодействия 

роботов и основного и вспомогательного технологиче-

ского оборудования 

- способность осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

Знать: 

особенности применения роботов в зависимости от 

выполняемых функций 

Уметь: 

обеспечивать взаимодействие роботов с окружающей 

средой и оборудованием 

Владеть: 

навыками использования роботов для автоматизации 

технологического оборудования и встраивания роботов 

в гибкие автоматизированные комплексы 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: 

основные возможности и характеристики объектов ро-

бототехники 

Уметь: 

проводить анализ параметров проектируемых роботов 

в соответствии с их применением 

Владеть: 

навыками оформления результатов проектирования 

робототехнических комплексов 

- готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, 

техническим услови-

ям и другим норма-

тивным документам 

(ПК-7) 

Знать: 

особенности применения роботов в зависимости от 

выполняемых функций 

Уметь: 

обеспечивать контроль взаимодействия роботов с 

окружающей средой и оборудованием 

Владеть: 

навыками проектирования роботов для автоматизации 

технологического оборудования и встраивания в гиб-

кие автоматизированные комплексы 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о ро- Основные понятия, структура и классификация робо-



  

ботах тов. 

Применение роботов в различных сферах деятельно-

сти. Классификация, назначение и возможности си-

стем управления роботами. 

Промышленные роботы. Транспортные роботы. Ин-

теллектуальные роботы 

Применение роботов 

для обслуживания обо-

рудования механиче-

ской обработки 

Роботы и простейшие средства автоматизации обору-

дования механической обработки 

Применение роботов 

для обслуживания куз-

нечно-прессового про-

изводства и автомати-

зации окрасочных ра-

бот 

Роботы и простейшие средства автоматизации куз-

нечно-прессового оборудования. Роботы и простей-

шие средства автоматизации окрасочных работ 

Применение роботов 

для автоматизации 

гальванического про-

изводства 

Роботы и простейшие средства автоматизации гальва-

нического производства 

Применение роботов 

для автоматизации ма-

шин литья под давле-

нием 

Роботы и простейшие средства автоматизации машин 

литья под давлением 

Применение робо-

тов в сборочном и сва-

рочном производстве 

Роботы и простейшие средства автоматизации сбо-

рочного и сварочного производства 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Промышленные роботы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

сформировать у студентов знания о применении роботов в промышлен-

ности с учетом особенностей автоматизированных технологических опе-

раций. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с возможностями промышленных роботов. 

2. Освоение студентами принципов и методов построения робототехни-

ческих комплексов на основе современных технических средств автома-

тизации. 

3. Ознакомление студентов с загрузочным, разгрузочным, транспортным 

оборудованием, обеспечивающим применение роботов в производстве. 

 

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: 

- Электронные измерительные приборы и датчики информации, 

- Основы микропроцессорной техники, 

- Микропроцессорные средства и системы. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Оборудование автоматизированных производств, 

- Гибкие производственные системы, 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

  

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

Знать: 

основные возможности и характеристики промышлен-

ных роботов 



  

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

Уметь: 

проводить анализ параметров проектируемых роботов 

в соответствии с производственным применением 

Владеть: 

навыками обеспечения программного взаимодействия 

роботов и основного и вспомогательного технологиче-

ского оборудования 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности (ОПК-7) 

Знать: 

- особенности применения роботов в зависимости от 

выполняемых функций, 

- структуры и функции робототехнических комплексов 

Уметь: 

обеспечивать взаимодействие роботов с основным и 

вспомогательным технологическим оборудованием 

Владеть: 

навыками использования роботов для автоматизации 

технологического оборудования и встраивания роботов 

в гибкие автоматизированные комплексы 

- способность исполь-

зовать навыки работы 

с компьютером, вла-

деть методами ин-

формационных техно-

логий, соблюдать ос-

новные требования 

информационной без-

опасности (ОПК-9) 

Знать: 

основы информационных технологий разработки про-

грамм для обеспечения управления роботами и гибки-

ми автоматизированными комплексами 

Уметь: 

пользоваться вычислительной техникой для организа-

ции управления роботами и гибкими автоматизирован-

ными комплексами 

Владеть: 

навыками обеспечения программного взаимодействия 

роботов и основного и вспомогательного технологиче-

ского оборудования 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику экс-

периментального ис-

следования парамет-

ров и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

Знать: 

- особенности применения роботов в зависимости от 

выполняемых функций, 

- структуры и функции робототехнических комплексов 

Уметь: 

обеспечивать взаимодействие роботов с основным и 

вспомогательным технологическим оборудованием 

Владеть: 

навыками использования роботов для автоматизации 

технологического оборудования и встраивания роботов 

в гибкие автоматизированные комплексы 



  

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: 

основы расчета и проектирования устройств и меха-

низмов промышленных роботов 

Уметь: 

выполнять разработку кинематики роботов с учетом их 

основных динамических характеристик 

Владеть: 

методикой расчета механизмов промышленных робо-

тов 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: 

основные правила оформления проектной и техниче-

ской документации на разрабатываемые промышлен-

ные роботы и робототехнические системы 

Уметь: 

обеспечивать документационное сопровождение ре-

зультатов проектирования промышленных роботов 

Владеть: 

основными приемами оформления результатов проект-

но-конструкторских работ 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о ро-

ботах 

Основные понятия, структура и классификация робо-

тов. 

Применение роботов в производстве. Классификация, 

назначение и возможности систем управления робо-

тами. 

Применение роботов 

для обслуживания обо-

рудования механиче-

ской обработки 

Роботы и простейшие средства автоматизации обору-

дования механической обработки 

Применение роботов 

для обслуживания куз-

нечно-прессового про-

изводства и автомати-

зации окрасочных ра-

бот 

Роботы и простейшие средства автоматизации куз-

нечно-прессового оборудования. Роботы и простей-

шие средства автоматизации окрасочных работ 

Применение роботов Роботы и простейшие средства автоматизации гальва-



  

для автоматизации 

гальванического про-

изводства 

нического производства 

Применение роботов 

для автоматизации ма-

шин литья под давле-

нием 

Роботы и простейшие средства автоматизации машин 

литья под давлением 

Применение робо-

тов в сборочном и сва-

рочном производстве 

Роботы и простейшие средства автоматизации сбо-

рочного и сварочного производства 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 Вакуумные и плазменные приборы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебного курса является формирование знаний, необхо-

димых для изучения устройства, принципов работы, характеристик и схем 

включения электронных вакуумных и газоразрядных приборов, а также разви-

тие навыков проведения экспериментов в специализированных лабораториях. 

 Задачи: 

1. Дать устойчивые знания о физических процессах и их характеристик, 

протекающих в вакуумных и газоразрядных приборах; 

2. Выработка у студентов знаний о способах и средствах формирования и 

управления электронными потоками в вакуумных и газоразрядных приборах; 

3. Научить на основе практических примеров использование компонентов 

вакуумной и плазменной электроники. 

 

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

 

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

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

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

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

техники, электронные измерительные приборы и датчики информации, основы 

преобразовательной техники. 

3.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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные при-

емы обработки и 

представления экспе-

Знать: способы использования основных приемов об-

работки и представления экспериментальных данных. 

Уметь: использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 



  

риментальных данных 

(ОПК-5) 

 

Владеть: способами использования основных приемов 

обработки и представления экспериментальных дан-

ных. 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

(ОПК-7) 

Знать: современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информа-

ционных технологий в своей профессиональной дея-

тельности  

Уметь: применять современные достижения электро-

ники, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: современными технологиями при осуществ-

лении своей профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль №1 Введение. Структура и содержания курса. Осно-

вы электронной теории твердого тела.  Потенциаль-

ный барьер на границе твердого тела, уровень Ферми. 

Модуль №2 Основы электронной теории твердого тела.  По-

тенциальный барьер на границе твердого тела, уро-

вень Ферми. 

Модуль №3 Термоэлектронная эмиссия. Уравнение Ричард-

сона-Дешмана, эффект Шоттки. 

Модуль №4 Работа электровакуумного диода и триода. 

Модуль №5 Автоэлектронная и взрывная электронная эмис-

сия. Вторичная электронная и фотоэлектронная эмис-

сия 

Модуль №6 Движение электрона в однородном электриче-

ском поле. 

Модуль №7 Движение электрона в однородном электриче-

ском поле (продолжение). 

Модуль №8 Электрический ток в вакууме при наличии объ-

емного заряда. 

Модуль №9 Электронный поток, его формирование и транс-

портировка.  Электронные пушки и прожекторы. Ин-

тенсивные и неинтенсивные, релятивистские и нере-

лятивистские электронные потоки; преломление и фо-



  

кусировка электронного потока. 

Модуль №10 Управление электронными потоками. Электрон-

ные линзы. Электростатические линзы: одиночные, 

линзы-диафрагмы, иммерсионные; магнитные линзы. 

Квазистатические и динамические способы управле-

ния. 

Модуль №11 Преобразование энергии электронного потока в 

другие виды энергии. Способы, основанные на взаи-

модействии с вешними электромагнитными полями, 

энергетический эффект взаимодействия; способы, ос-

нованные на взаимодействии с твердыми телами и 

структурами, эффекты взаимодействия. 

Модуль №12 Устройство электронно-лучевой трубки. Модуля-

ция электронного луча по плотности, электростатиче-

ские и магнитные отклоняющие системы.  Экран 

трубки. Параметры экрана. 

Модуль №13 Осциллографические трубки. Отклонение луча в 

осциллографических трубках 

Модуль №14 Радиолокационные трубки, запоминающие труб-

ки, кинескоп, передающие телевизионные трубки 

Модуль №15 Типы газовых разрядов. Явление газового усиле-

ния, условие возникновения самостоятельного разря-

да, свойства тлеющего разряда 

Модуль №16 Общие свойства плазмы. 

Модуль №17 Газоразрядные приборы с холодным и горячим 

катодами. Индикаторные панели. ГИП постоянного и 

переменного тока. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Квантовая и оптическая электроника 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения дисциплины (учебного курса) является формирование 

теоретической базы, необходимой для последующего изучения устройств, 

принципов работы, характеристик и схем включения квантовых и оптических 

электронных приборов. 

 

 Задачи: 

1. Дать устойчивые знания о физических процессах, на которых базиру-

ются устройства квантовой и оптической электроники;  

2.Обеспечить усвоение физических принципов работы технических 

средств регистрации, модуляции, отклонения, трансформации, передачи и об-

работки устройств квантовой и оптической электроники. 

 

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

 

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

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

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

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

техники, электронные измерительные приборы и датчики информации, основы 

преобразовательной техники. 

3.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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные при-

Знать: способы использования основных приемов об-

работки и представления экспериментальных данных. 



  

емы обработки и 

представления экспе-

риментальных данных 

(ОПК-5) 

 

 

 

Уметь: использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Владеть: способами использования основных прие-

мов обработки и представления экспериментальных 

данных. 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

(ОПК-7) 

 

 

Знать: современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информа-

ционных технологий в своей профессиональной дея-

тельности.  

Уметь: применять современные достижения электро-

ники, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: современными технологиями при осуществ-

лении своей профессиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль №1 Введение. Структура и содержания курса. Энергети-

ческие и световые параметры оптического излучения  

Модуль №2 Физические основы взаимодействия оптического из-

лучения с квантовыми системами  

Модуль №3 Энергетические состояния квантовых систем  

Модуль №4 Оптические переходы. Структура спектров 

Модуль №5 Лазерное усиление. Населенность и инверсия насе-

ленности  

Модуль №6 Генерация лазерного излучения  

Модуль №7 Основные типы лазеров. Твердотельные, жидкост-

ные, газовые и полупроводниковые лазеры; инжек-

ционные лазеры; типы накачки лазеров; сравнитель-

ная характеристика лазеров; применение лазерного 

излучения 

 

Модуль №8 Типы и основные характеристики нелинейно-

оптических эффектов: взаимодействие сильного све-

тового поля со средой, оптические гармоники, само-

фокусировка света, самовоздействия, самопросвет-

ление и нелинейное поглощение 



  

Модуль №9 Люминисценция; типы электролюминесценции; ко-

эффициент эффективности инжекции; коэффициент 

эффективности рекомбинации; внутренний кванто-

вый выход; типы рекомбинации. 

 

Модуль №10 Излучающие диоды, основные характеристики и па-

раметры. Внешний квантовый выход; потери излу-

чения; излучательная и спектральная характеристи-

ки; фотометрические и электрические параметры 

светоизлучающих диодов (СИД); ВАХ СИД; схема 

включения СИД; линейная светодиодная шкала; 

цифробуквенный светодиодный индикатор; система 

обозначения. 

 

Модуль №11 Фотопроводимость полупроводников. Внутренний 

фотоэффект  

Модуль №12 Фотоэлектрические эффекты в электрическом пере-

ходе. Фотодиоды. Физические процессы в неосве-

щенном и освещенном полупроводнике; фотоэлек-

трические процессы в р-п-переходе при коротком 

замыкании и с нагрузкой. 

Модуль №13 Характеристики и параметры фотодиода: ВАХ фо-

тодиода, энергетическая и спектральная характери-

стики; быстродействие фотодиодов; разновидности 

фотодиодов. 

 

Модуль №14 Фоторезисторы. Фототранзистор; составной фото-

транзистор  

Модуль №15 Полевой фототранзистор; фототиристор. Фоторе-

зистор. 

 

Модуль №16 Оптопары. Элементы оптопар; структура оптопары; 

оптический канал; входные и выходные параметры 

оптопар  

Модуль №17 Передаточные параметры и параметры изоляции 

оптопар; режимы эксплуатации; система обозначе-

ния оптопар. 

 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.1 Магнитные элементы электронной техники 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний физических основ действия, ха-

рактеристик конструкций магнитных элементов; выработка умений и навыков 

анализа работы, оптимального проектирования и исследования их параметров. 
 
Задачи - Овладение методами выбора, применения и исследования маг-

нитных элементов электронных устройств, освоение методов проектирования. 
 
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) 

- физика 

- теоретические основы электротехники 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- Основы микропроцессорной техники 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

- Электрические и электронные аппараты 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое 

обоснование проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного техни-

ко-экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное тех-

нико-экономическое обоснование проек-

тов 



  

Владеть: способностью проводить пред-

варительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

готовность выполнять расчет и 

проектирование электронных при-

боров, схем и устройств различно-

го функционального назначения в 

соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств ав-

томатизации проектирования (ПК-

5) 

Знать: способы расчета электронных при-

боров и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирова-

ние электронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами ав-

томатизации проектирования 

способность разрабатывать про-

ектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: основные требования, предъявляе-

мые к проектной и технической докумен-

тации 

Уметь: разрабатывать и оформлять про-

ектную и техническую документацию 

Владеть: компьютерными программами, 

необходимыми для разработки и оформ-

ления проектной и технической докумен-

тации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение  

Глава 1 Электромагнетизм. Основыные понятия и законы 

теории электромагнетизма. Методы расчета магнитных це-

пей. 

 Глава 2 Динамические процессы при перемагничивании 

ферромагнетиков  

 Глава 3 Связь между электрическими и магнитными вели-

чинами для сердечника при перемагничивании. Моделиро-

вание сердечника и процессов в нем 

Модуль 2 Глава 4 Трансформаторы в ключевых схемах. Токи, напря-

жения и потери энергии в сердечнике при перемагничива-

нии. Моделирование сердечника и процессов в них  

 Глава 5 Однотактный режим перемагничивания сердечника 

трансформатора, анализ процессов, алгоритм расчета 

трансформатора  

 Глава 6 Трансформаторные датчики. Принцип работы и ос-

новные соотношения. Индукционные преобразователи   

Модуль 3 Глава 7 Магнитные накопители энергии  - дроссели 

 Глава 8. Применение энергетических диаграмм для анализа 

магнитных цепей  



  

 Глава 9 Стандартизированные ряды магнитных элементов 

Модуль 4 Глава 10 Электромагниты постоянного и  переменного тока 

 Глава 11 Датчики холла и датчики тока на эффекте холла. 

Пояс Роговского. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Микромагнитоэлектроника 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний физических основ действия, ха-

рактеристик конструкций магнитных элементов; выработка умений и навыков 

анализа работы, оптимального проектирования и исследования их параметров. 
 
Задачи - Овладение методами выбора, применения и исследования маг-

нитных элементов электронных устройств, освоение методов проектирования. 
 
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) 

- физика 

- теоретические основы электротехники 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  

- Основы микропроцессорной техники 

- Электронные промышленные устройства 

- Источники питания 

- Электрические и электронные аппараты 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое 

обоснование проектов (ПК-4) 

Знать: способы предварительного техни-

ко-экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное тех-

нико-экономическое обоснование проек-

тов 

Владеть: способностью проводить пред-



  

варительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

готовность выполнять расчет и 

проектирование электронных при-

боров, схем и устройств различно-

го функционального назначения в 

соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств ав-

томатизации проектирования (ПК-

5) 

Знать: способы расчета электронных при-

боров и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирова-

ние электронных приборов 

Владеть: компьютерными средствами ав-

томатизации проектирования 

способность разрабатывать про-

ектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: основные требования, предъявляе-

мые к проектной и технической докумен-

тации 

Уметь: разрабатывать и оформлять про-

ектную и техническую документацию 

Владеть: компьютерными программами, 

необходимыми для разработки и оформ-

ления проектной и технической докумен-

тации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение  

Глава 1 Электромагнетизм. Основыные понятия и законы 

теории электромагнетизма. Методы расчета магнитных це-

пей. 

 Глава 2 Динамические процессы при перемагничивании 

ферромагнетиков  

 Глава 3 Связь между электрическими и магнитными вели-

чинами для сердечника при перемагничивании. Моделиро-

вание сердечника и процессов в нем 

Модуль 2 Глава 4 Трансформаторы в ключевых схемах. Токи, напря-

жения и потери энергии в сердечнике при перемагничива-

нии. Моделирование сердечника и процессов в них  

 Глава 5 Однотактный режим перемагничивания сердечника 

трансформатора, анализ процессов, алгоритм расчета 

трансформатора  

 Глава 6 Трансформаторные датчики. Принцип работы и ос-

новные соотношения. Индукционные преобразователи   

Модуль 3 Глава 7 Магнитные накопители энергии  - дроссели 

 Глава 8. Применение энергетических диаграмм для анализа 

магнитных цепей  

 Глава 9 Стандартизированные ряды магнитных элементов 



  

Модуль 4 Глава 10 Электромагниты постоянного и  переменного тока 

 Глава 11 Датчики холла и датчики тока на эффекте холла. 

Пояс роговского. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования и технологии электронной ком-

понентной базы        
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В ходе изучения курса студенты знакомятся с базовыми технологически-

ми решениями интегральных электронных компонентов, включая как схемо-

техническую, так и функциональную электронику, знакомятся с характеристи-

ками и параметрами интегральных микросхем, а также основами проектирова-

ния микросхем и печатных плат. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью курса является изучение студентами характеристик, параметров и 

основ проектирования и применения интегральных микросхем (ИМС). 

Задачи курса:   

- ознакомление студентов с технологическими особенностями ИМС, и их 

влиянием на характеристики ИМС; 

- ознакомление студентов со схемотехникой и характеристиками базовых 

элементов схемотехнической и функциональной электроники 

 

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

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

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

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учеб-

ный курс): "Физика", "Электротехнические материалы", «Схемотехни-

ка»"Квантовая и оптическая электроника". 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Основы микропроцессорной техники; 

- Информационная электроника; 

- Микропроцессорные средства и системы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: где искать информацию по электронным  

компонентам 

Уметь: организовать выбор электронных  компонен-

тов при выполнении курсовой работы 



  

Владеть: самоорганизацией при самостоятельном 

выполнении курсовой работы 

- способность  осу-

ществлять  поиск,  

хранение,  обработку  

и  анализ  информа-

ции  из  различных 

источников  и  баз  

данных,  представлять  

ее  в  требуемом  

формате  с  использо-

ванием  информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых техно-

логий (ОПК-6) 

Знать: основные ключи поиска электронных компо-

нентов 

Уметь: осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  

анализ  информации  из  различных источников  и  

баз  данных 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 

- способность учиты-

вать  современные  

тенденции  развития  

электроники,  измери-

тельной  и  вычисли-

тельной техники, ин-

формационных тех-

нологий в своей про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-7) 

Знать: физико-химические основы технологии произ-

водства и основы проектирования аналоговых и 

цифровых ИМС 

Уметь: учитывать  современные  тенденции  разви-

тия  электроники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 

Уметь: «читать» и составлять принципиальные схе-

мы 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 

- способность исполь-

зовать навыки  рабо-

ты  с  компьютером,  

владеть  методами  

информационных  

технологий, соблю-

дать основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

(ОПК-9) 

Знать: основные требования информационной без-

опасности 

Уметь: использовать навыки  работы  с  компьюте-

ром при поиске информации и моделировании про-

цессов в электронных устройствах 

Владеть: навыками  работы  с  компьютером 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и  

Знать: основные схемные решения базовых элемен-

тов аналоговых и цифровых ИМС, а также функцио-

нальной электроники 

Уметь: "читать" электронные схемы на основе изуче-

ния базовых схемных решений 

Владеть: навыками использования аналоговых и 



  

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

нального назначения, 

а также использовать 

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

цифровых ИМС при анализе и разработке устройств 

промышленной электроники 

- способность прово-

дить предварительное 

технико- экономиче-

ское обоснование 

проектов (ПК-4) 

Знать: основные характеристики и параметры базо-

вых элементов аналоговых и цифровых ИМС 

Уметь: осуществлять выбор и грамотно применять 

интегральные микросхемы в изделиях промышлен-

ной электроники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Курсовая работа. 

Модуль №1. Тех-

нологические процессы 

интегральной элек-

тронной компонентной 

базы.   

Модуль №1. 

Рразработка функциональной и принципиальной 

схем. Моделирование работы электронного устрой-

ства. Расчёт режимов работы микросхем 

Введение. Предмет и задачи дисциплины.  Основные  

положения и термины.  Классификация интегральных 

микросхем, характеристики технологичности микро-

схем. Материалы, применяемые в интегральной элек-

тронике 

Диффузия. Эпитаксия. Ионное легирование. Травле-

ние.  Окисление. Получение тонких и толстых пленок. 

Технология изоляции элементов  

Модуль №1. 

Модуль №1. 

Модуль №2 

Схемотехнока ин-

тегральной электрон-

ной компонентной ба-

зы.   

Модуль №2 

Модуль №2 

Технология планарных биполярных и полевых 

транзисторов.  Особенности планарных транзисторов. 

Пассивные элементы. Диодное включение транзисто-

ра. 

Основы проектирования микросхем. Расстановка эле-

ментов и трассировка соединений. 

Масштабируемые усилители 

Исследование микросхем транзисторно - транзистор-

ной логики 

Характеристики и параметры аналоговых микросхем. 

Каскадное построение аналоговой микросхемы. Схе-

мы преобразования уровня напряжения. Динамиче-



  

ская нагрузка транзистора. 

Модуль №2 

Модуль №2 

Схемотехника каскадов усиления напряжения, 

входных и выходных каскадов, источников тока, пре-

образователей уровня напряжения. Коррекция АЧХ. 

Схемотехника  РТЛ, ДТЛ, ТТЛ,  ЭСЛ, ИИЛ, МОП, 

КМОП и МЕП логики. Особенности технологии и 

схемотехники 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы микроэлектроники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В ходе изучения курса студенты знакомятся с базовыми технологически-

ми решениями интегральных электронных компонентов, включая как схемо-

техническую, так и функциональную электронику, знакомятся с характеристи-

ками и параметрами интегральных микросхем, а также основами проектирова-

ния микросхем и печатных плат. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью курса является изучение студентами характеристик, параметров и 

основ проектирования и применения интегральных микросхем (ИМС). 

Задачи курса:   

- ознакомление студентов с технологическими особенностями ИМС, и их 

влиянием на характеристики ИМС; 

- ознакомление студентов со схемотехникой и характеристиками базовых 

элементов схемотехнической и функциональной электроники 

 

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

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

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

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учеб-

ный курс): "Физика", "Электротехнические материалы", "Квантовая и оптиче-

ская электроника". 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Основы микропроцессорной техники; 

- Информационная электроника; 

- Микропроцессорные средства и системы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: где искать информацию по электронным  

компонентам 

Уметь: организовать выбор электронных  компонен-

тов при выполнении курсовой работы 



  

Владеть: самоорганизацией при самостоятельном 

выполнении курсовой работы 

- способность  осу-

ществлять  поиск,  

хранение,  обработку  

и  анализ  информа-

ции  из  различных 

источников  и  баз  

данных,  представлять  

ее  в  требуемом  

формате  с  использо-

ванием  информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых техно-

логий (ОПК-6) 

Знать: основные ключи поиска электронных компо-

нентов 

Уметь: осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  

анализ  информации  из  различных источников  и  

баз  данных 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 

- способность учиты-

вать  современные  

тенденции  развития  

электроники,  измери-

тельной  и  вычисли-

тельной техники, ин-

формационных тех-

нологий в своей про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-7) 

Знать: физико-химические основы технологии произ-

водства и основы проектирования аналоговых и 

цифровых ИМС 

Уметь: учитывать  современные  тенденции  разви-

тия  электроники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 

- способность исполь-

зовать навыки  рабо-

ты  с  компьютером,  

владеть  методами  

информационных  

технологий, соблю-

дать основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

(ОПК-9) 

Знать: основные требования информационной без-

опасности 

Уметь: использовать навыки  работы  с  компьюте-

ром при поиске информации и моделировании про-

цессов в электронных устройствах 

Владеть: навыками  работы  с  компьютером 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и  

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

Знать: основные схемные решения базовых элемен-

тов аналоговых и цифровых ИМС, а также функцио-

нальной электроники 

Уметь: "читать" электронные схемы на основе изуче-

ния базовых схемных решений 

Владеть: навыками использования аналоговых и 

цифровых ИМС при анализе и разработке устройств 

промышленной электроники 



  

нального назначения, 

а также использовать 

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

- способность прово-

дить предварительное 

технико- экономиче-

ское обоснование 

проектов (ПК-4) 

Знать: основные характеристики и параметры базо-

вых элементов аналоговых и цифровых ИМС 

Уметь: осуществлять выбор и грамотно применять 

интегральные микросхемы в изделиях промышлен-

ной электроники 

Владеть: сведениями о тенденциях развития 

и технологии элементов интегральной электронной 

техники 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Курсовая работа. Рразработка функциональной и принципиальной 

схем. Моделирование работы электронного устрой-

ства. Расчёт режимов работы микросхем 

Модуль №1. Тех-

нологические процессы 

интегральной элек-

тронной компонентной 

базы.   

Введение. Предмет и задачи дисциплины.  Ос-

новные  положения и термины.  Классификация инте-

гральных микросхем, характеристики технологично-

сти микросхем. Материалы, применяемые в инте-

гральной электронике 

Модуль №1. Диффузия. Эпитаксия. Ионное легирование. 

Травление.  Окисление. Получение тонких и толстых 

пленок. Технология изоляции элементов  

Модуль №1. Технология планарных биполярных и полевых 

транзисторов.  Особенности планарных транзисторов. 

Пассивные элементы. Диодное включение транзисто-

ра. 

Модуль №1. Основы проектирования микросхем. Расстановка 

элементов и трассировка соединений. 

Модуль №2 

Схемотехнока ин-

тегральной электрон-

ной компонентной ба-

зы.   

Масштабируемые усилители 

Модуль №2 Исследование микросхем транзисторно - транзи-

сторной логики 

Модуль №2 Характеристики и параметры аналоговых микро-



  

схем. Каскадное построение аналоговой микросхемы. 

Схемы преобразования уровня напряжения. Динами-

ческая нагрузка транзистора. 

Модуль №2 Схемотехника каскадов усиления напряжения, 

входных и выходных каскадов, источников тока, пре-

образователей уровня напряжения. Коррекция АЧХ. 

Модуль №2 Схемотехника  РТЛ, ДТЛ, ТТЛ,  ЭСЛ, ИИЛ, 

МОП, КМОП и МЕП логики. Особенности техноло-

гии и схемотехники 

Модуль №3 

Функциональная 

электроника 

Технологические процессы изготовления микро-

схем памяти.  Функциональная схема и параметры-

микросхем памяти.   Схемотехника базовых элементов 

микросхем памяти. 

Модуль №3 Основы функциональной электроники. Приборы 

с зарядовой связью. Схемотехника и технологические 

процессы изготовления ПЗС.  Контрольная работа по 

модулю №4 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1 Информационная электроника 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов компетенций, необходимых для 

разработки и эксплуатации средств информационной электроники для 

обработки информации для последующего использования в профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Развить у студентов навыки работы с пакетами разработки про-

граммного обеспечения для ввода, вывода, обработки, передачи инфор-

мации с помощью микропроцессорной техники. 

2. Научить разрабатывать электронные схемы для работы с инфор-

мацией. 

3. Выработать умения анализа результатов работы программ для по-

иска ошибок и оптимизации. 

 

     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, основы электронной 

техники, информатика, электронные измерительные приборы и датчики ин-

формации. 

 

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 обра-

зовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: способы предварительного технико-

экономическое обоснование проектов 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектов 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: способ расчета электронных приборов и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование электрон-

ных приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматизации 

проектирования 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую доку-

ментацию информационной техники для использова-

ния в машиностроении, металлургии и других отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бы-

товом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектны-

ми программами; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Аналоговые системы обработки информации. 

Машинная арифметика. Двоичная и шестнадцатерич-

ная системы счисления 

Логические и битовые операции в языках программи-

рования на примере С++ и цифровая электронная тех-

ника 

Модуль 2 Микроконтроллеры AVR 

Работа с многострочным текстовым ЖК-дисплеем 

Разработка программы-секундомера и программы 

«Электронные часы». 

Модуль 3 Организация вывода информации на светодиодное 

табло 

Использование персональных компьютеров для авто-



  

матизированной обработки информации с микропро-

цессорного технологического оборудования 

Информационные системы, построенные на базе ПК. 

Специализированные платы и приставки (программи-

руемые  электронные осциллографы, генераторы сиг-

налов и т.д.) 

Модуль 4 Протоколы взаимодействия устройств информацион-

ной электроники (UART, SPI, I2C, OneWire) 

Обработка звука. Специализированные микросхемы 

ПЛИС 

Перспективные направления развития информацион-

ной электроники 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2 Системы компьютерного зрения 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов компетенций, необходимых для разра-

ботки и эксплуатации систем технического зрения для последующего ис-

пользования в профессиональной деятельности. 
 

Задачи: 

 

1. Развить у студентов навыки работы с инструментальным программным 

обеспечением при разработке новых систем технического зрения. 

2. Научить разрабатывать электронные схемы систем технического зре-

ния, составлять и реализовывать алгоритмы обработки и анализа визу-

альной информации. 

3. Выработать умения анализа результатов работы компьютерных про-

грамм для поиска ошибок и оптимизации. 

 

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, основы электронной 

техники, информатика, электронные измерительные приборы и датчики ин-

формации. 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прово-

дить предварительное 

Знать: принцип работы и основные характеристики си-

стем технического зрения 



  

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование необходимости внедрения 

систем компьютерного зрения 

Владеть: навыками сравнения систем компьютерного 

зрения по различным параметрам 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств авто-

матизации проектиро-

вания (ПК-5) 

Знать: схемы систем компьютерного зрения 

Уметь: выполнять расчет и проектирование электрон-

ных систем 

Владеть: инструментальным программным обеспече-

нием для реализации алгоритмов машинного зрения 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы (ПК-6) 

Знать: принцип работы сенсоров изображения, 

устройств обработки и анализа изображений; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую доку-

ментацию информационной техники для использова-

ния в машиностроении, металлургии и других отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бы-

товом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектны-

ми программами; 

 

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

Модуль 1 Системы технического зрения. Компоненты системы 

технического зрения. Принципы работы 

Модуль 1 Прикладные задачи, решаемые с помощью систем 

технического зрения 

Модуль 1 Сенсоры изображения. КМОП- и ПЗС-матрицы 

Модуль 2 OpenCV 

Модуль 2 Цветовое пространство 

Модуль 2 Контурный анализ 

Модуль 3 Проективная геометрия в компьютерном зрении. Мо-

дель проективной камеры 

Модуль 3 Трехмерная реконструкция 

Модуль 3 Калибровка камеры 

Модуль 3 Штриховой код, QR-код 

Модуль 4 Машинное обучение 

Модуль 4 Системы распознавания образов 



  

Модуль 4 Промышленные системы технического зрения 

Модуль 4 Перспективные направления развития компьютерного 

зрения 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1 Учебная практика 
(наименование практики) 

 1. Цель и задачи практики 

 

Цель – развитие и накопление специальных навыков, изучение и 

участие в разработке организационно-методических и нормативных до-

кументов для решения отдельных задачах по месту прохождения практи-

ки. 

Задачи: 

 

1. Изучить информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической докумен-

тации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации в области современной электроники. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – высшая математика, физика, основы электронной техники, элек-

тронные измерительные приборы и датчики информации, основы преобразова-

тельной техники. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно  

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инже-

нерная энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 

НПФ «Мета», ООО «ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 



  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные источники информации в професси-

ональной области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразова-

ние за время, необходимое для выполнения разраба-

тываемого проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и 

вычислительной тех-

ники, информацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электро-

ники для разработки эффективных измерительных 

систем, использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой 

- способность исполь-

зовать нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы, применя-

емые в области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при 

разработке и эксплуатации электрооборудования 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

- способность исполь-

зовать навыки работы 

с компьютером, вла-

деть методами ин-

формационных 

технологий, соблю-

дать основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

(ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером 

для обеспечения информационной безопасности на 

предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и 

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

Знать: основные понятия физического и математиче-

ского моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета элек-

тронных схем, разрабатывать опытные образцы элек-

тронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нального назначения, 

а также использовать 

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику 

экспериментального 

исследования пара-

метров и характери-

стик приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и приме-

нения электрооборудования в зависимости от реша-

емой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 

обеспечивающий достаточную точность при мини-

мальной цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов элек-

трооборудования, применяемого на предприятии 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, пред-

ставлять материалы 

в виде научных отче-

тов, публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных 

отчетов и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результа-

ты исследований  

Владеть: навыками оформления результатов иссле-

дования согласно требованиям нормативных доку-

ментов 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: источники информации, необходимой для 

технико-экономического обоснования нового проек-

та 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматиза-

ции проектирования 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств 

автоматизации проек-

тирования (ПК-5) 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские ра-

боты (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую до-

кументацию информационной техники для исполь-

зования в машиностроении, металлургии и других 

отраслях промышленности, а также в сельском хо-

зяйстве и бытовом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проект-

ными программами; 

- готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-7) 

Знать: меры охраны труда и экологической безопас-

ности при работе электротехнологических устано-

вок; основные требования к оформлению конструк-

торской документации электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и харак-

теристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

в сети Интернет 

 

Основные этапы практики: 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение пропус-

ков, составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопас-

ности, ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от 

предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.1 Производственная практика 
(наименование практики) 

 1. Цель и задачи практики 

Цель – приобщение студента к социальной среде предприятия (организа-

ции) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых 

для работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

1. Изучить информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической докумен-

тации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации в области современной электроники. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – высшая математика, физика, основы электронной техники, элек-

тронные измерительные приборы и датчики информации, основы преобразова-

тельной техники. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно  

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инже-

нерная энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 

НПФ «Мета», ООО «ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные источники информации в професси-

ональной области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразова-

ние за время, необходимое для выполнения разраба-

тываемого проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и 

вычислительной тех-

ники, информацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электро-

ники для разработки эффективных измерительных 

систем, использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой 

- способность исполь-

зовать нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы, применя-

емые в области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при 

разработке и эксплуатации электрооборудования 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

-способность исполь-

зовать навыки работы 

с компьютером, вла-

деть методами ин-

формационных 

технологий, соблю-

дать основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

(ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером 

для обеспечения информационной безопасности на 

предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и 

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

нального назначения, 

Знать: основные понятия физического и математиче-

ского моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета элек-

тронных схем, разрабатывать опытные образцы элек-

тронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

а также использовать 

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

-способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику 

экспериментального 

исследования пара-

метров и характери-

стик приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и приме-

нения электрооборудования в зависимости от реша-

емой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 

обеспечивающий достаточную точность при мини-

мальной цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов элек-

трооборудования, применяемого на предприятии 

-готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, пред-

ставлять материалы 

в виде научных отче-

тов, публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных 

отчетов и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результа-

ты исследований  

Владеть: навыками оформления результатов иссле-

дования согласно требованиям нормативных доку-

ментов 

-способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

(ПК-4) 

Знать: источники информации, необходимой для 

технико-экономического обоснования нового проек-

та 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматиза-

ции проектирования 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

заданием с использо-

ванием средств 

автоматизации проек-

тирования (ПК-5) 

-способность разраба-

тывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские ра-

боты (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую до-

кументацию информационной техники для исполь-

зования в машиностроении, металлургии и других 

отраслях промышленности, а также в сельском хо-

зяйстве и бытовом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проект-

ными программами; 

-готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-7) 

Знать: меры охраны труда и экологической безопас-

ности при работе электротехнологических устано-

вок; основные требования к оформлению конструк-

торской документации электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и харак-

теристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

в сети Интернет 

 Основные этапы практики: 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение пропус-

ков, составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопас-

ности, ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от 

предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
(наименование практики) 

  1. Цель и задачи практики 

 

Цель – принятие участия в конкретном научном исследовании. 

 

Задачи: 

1. Изучить патентные и литературные источники по разрабатывае-

мой теме с целью их использования при выполнении выпускной квали-

фикационной работы. 

2. Изучить информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

3. Изучить требования к оформлению научно-технической докумен-

тации. 

4. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

5. Сравнить результаты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами. 

6. Выполнить анализ научной и практической значимости проводи-

мых исследований, а также технико-экономической эффективности раз-

работки. 

7. Приобрести навыки формулирования целей и задач научного ис-

следования. 

8. Приобрести навыки выбора и обоснования методики исследова-

ния. 

9. Научиться оформлять результаты научных исследований (оформ-

ление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – высшая математика, физика, основы электронной техники, элек-

тронные измерительные приборы и датчики информации, основы преобразова-

тельной техники. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       



  

 Непрерывно  

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инже-

нерная энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 

НПФ «Мета», ООО «ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные источники информации в професси-

ональной области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразова-

ние за время, необходимое для выполнения разраба-

тываемого проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и 

вычислительной тех-

ники, информацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электро-

ники для разработки эффективных измерительных 

систем, использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой 

- способность исполь-

зовать нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы, применя-

емые в области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при 

разработке и эксплуатации электрооборудования 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

-способность исполь-

зовать навыки работы 

с компьютером, вла-

деть методами ин-

формационных 

технологий, соблю-

дать основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером 

для обеспечения информационной безопасности на 

предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОПК-9) 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и 

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

нального назначения, 

а также использовать 

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

Знать: основные понятия физического и математиче-

ского моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета элек-

тронных схем, разрабатывать опытные образцы элек-

тронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 

-способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику 

экспериментального 

исследования пара-

метров и характери-

стик приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и приме-

нения электрооборудования в зависимости от реша-

емой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 

обеспечивающий достаточную точность при мини-

мальной цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов элек-

трооборудования, применяемого на предприятии 

-готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, пред-

ставлять материалы 

в виде научных отче-

тов, публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных 

отчетов и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результа-

ты исследований  

Владеть: навыками оформления результатов иссле-

дования согласно требованиям нормативных доку-

ментов 

-способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

Знать: источники информации, необходимой для 

технико-экономического обоснования нового проек-

та 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-4) Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств 

автоматизации проек-

тирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматиза-

ции проектирования 

-способность разраба-

тывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские ра-

боты (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую до-

кументацию информационной техники для исполь-

зования в машиностроении, металлургии и других 

отраслях промышленности, а также в сельском хо-

зяйстве и бытовом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проект-

ными программами; 

-готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-7) 

Знать: меры охраны труда и экологической безопас-

ности при работе электротехнологических устано-

вок; основные требования к оформлению конструк-

торской документации электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и харак-

теристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

в сети Интернет 

 

Основные этапы практики: 

 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение про-

пусков, составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике без-

опасности, ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 



  

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от 

предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

  1. Цель и задачи практики 

 

Цель – путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учеб-

ных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать 

необходимые материалы для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить патентные и литературные источники по разрабатывае-

мой теме с целью их использования при выполнении выпускной квали-

фикационной работы. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической докумен-

тации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации по теме работы. 

4. Сравнить результаты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами. 

5. Выполнить анализ научной и практической значимости проводи-

мых исследований, а также технико-экономической эффективности раз-

работки. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – высшая математика, физика, основы электронной техники, элек-

тронные измерительные приборы и датчики информации, основы преобразова-

тельной техники. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

         4. Форма (формы) проведения практики 
                       



  

 Непрерывно  

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инже-

нерная энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 

НПФ «Мета», ООО «ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные источники информации в професси-

ональной области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразова-

ние за время, необходимое для выполнения разраба-

тываемого проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

электроники, измери-

тельной и 

вычислительной тех-

ники, информацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электро-

ники для разработки эффективных измерительных 

систем, использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой 

- способность исполь-

зовать нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы, применя-

емые в области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при 

разработке и эксплуатации электрооборудования 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

- способность исполь-

зовать навыки работы 

с компьютером, вла-

деть методами ин-

формационных 

технологий, соблю-

дать основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером 

для обеспечения информационной безопасности на 

предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОПК-9) 

- способность строить 

простейшие физиче-

ские и математиче-

ские модели прибо-

ров, схем, устройств и 

установок электрони-

ки и наноэлектроники 

различного функцио-

нального назначения, 

а также использовать 

стандартные про-

граммные средства их 

компьютерного моде-

лирования (ПК-1) 

Знать: основные понятия физического и математиче-

ского моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета элек-

тронных схем, разрабатывать опытные образцы элек-

тронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 

- способность аргу-

ментированно выби-

рать и реализовывать 

на практике эффек-

тивную методику 

экспериментального 

исследования пара-

метров и характери-

стик приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и нано-

электроники различ-

ного функционально-

го назначения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и приме-

нения электрооборудования в зависимости от реша-

емой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 

обеспечивающий достаточную точность при мини-

мальной цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов элек-

трооборудования, применяемого на предприятии 

- готовность анализи-

ровать и систематизи-

ровать результаты ис-

следований, пред-

ставлять материалы 

в виде научных отче-

тов, публикаций, пре-

зентаций (ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных 

отчетов и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результа-

ты исследований  

Владеть: навыками оформления результатов иссле-

дования согласно требованиям нормативных доку-

ментов 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектов 

Знать: источники информации, необходимой для 

технико-экономического обоснования нового проек-

та 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-4) Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

- готовность выпол-

нять расчет и проек-

тирование электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием средств 

автоматизации проек-

тирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и 

схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование элек-

тронных приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматиза-

ции проектирования 

- способность разра-

батывать проектную и 

техническую доку-

ментацию, оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские ра-

боты (ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для 

хранения, передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую до-

кументацию информационной техники для исполь-

зования в машиностроении, металлургии и других 

отраслях промышленности, а также в сельском хо-

зяйстве и бытовом обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проект-

ными программами; 

- готовность осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-7) 

Знать: меры охраны труда и экологической безопас-

ности при работе электротехнологических устано-

вок; основные требования к оформлению конструк-

торской документации электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и харак-

теристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

в сети Интернет 

 

Основные этапы практики: 

 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение пропус-

ков, составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопас-

ности, ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 



  

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от 

предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 


