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Аннотация дисциплины (курса) «Информатика» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах »

Наименова-
ние дисци-

плины

Информатика

Цель дисци-
плины

Изучение общих принципов представления, обработки и хранения
информации; принципов организации вычислительных систем, а также
изучение приемов и приобретение навыков практического использования
вычислительных систем для решения учебных, научных и технических
задач.

Задачи дисци-
плины

Студент должен знать:
– предмет и задачи информатики – как технической науки (З-1);
– принципы организации и архитектуру персонального компьютера
(ПК) (З-2);
– организацию файловой системы ПК (З-3);
– назначение и основные функции операционной системы (З-4);
– назначение и возможности текстовых процессоров (З-5);
– назначение и возможности электронных таблиц (З-6);
– приемы решения типовых математических задач с использованием
прикладных математических пакетов (З-7);
– классификацию компьютерных сетей; уровни модели OSI; основ-
ные сервисы интернета (З-8);
– классификацию и способы распространения компьютерных виру-
сов; способы защиты информации (З-9);
– основы программирования на алгоритмическом языке высокого
уровня (З-10);
Студент должен уметь:
– работать с файловой системой ПК (У-1);
– обладать приемами работы с операционной системой ПК (У-2);
– работать в современных текстовых процессорах и электронных
таблицах; оформлять отчеты, квалификационные работы, презентации на
ПК (У-3);
– использовать ПК для проведения типовых математических расче-
тов (У-4);
– производить поиск необходимой информации в сети (У-5);
– применять организационные методы и программные средства для
борьбы с компьютерными вирусами (У-6);
– составлять блок-схемы алгоритмов и тексты простейших программ
на языке высокого уровня (У-7).

Основные раз-
делы дисци-
плины

предмет и задачи информатики; структура микрокомпьютера; файловая
система персонального компьютера; функции операционной системы;
функции текстового процессора; электронные таблицы; компьютерные
сети (основные понятия, модель OSI,  протоколы и службы интернета);
классификация и способы распространения компьютерных вирусов; ис-
пользование ПК для математических расчетов; основы программирования
на алгоритмическом языке высокого уровня.

Общая трудо-
емкость дис-
циплины

288 часов (8 зет)

Формы про-
межуточной
аттестации

Зачет (семестр 1).
Экзамен (семестр 1).
Экзамен (семестр 2).
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Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-12, ОК-13,
ПК-3

(З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8),
(З-9), (З-
10)

(У-1), (У-
2), (У-3),
(У-4), (У-
5), (У-6),
(У-7)

Зачет (се-
местр 1). Эк-
замен (се-
местр 1).
Экзамен (се-
местр 2).

Ответы на вопросы,
работа в семестре.

ОК-12 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-9),
(З-10)

(У-1), (У-
2), (У-3),
(У-4), (У-
6), (У-7)

Отчет по ла-
бораторным
работам

Выполнение и защита
в срок.

ОК-13 (З-8) (У-5) Выполнение
заданий на
практических
занятиях.

Выполнение и защита
в срок без ошибок.

ПК-3 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8),
(З-9), (З-
10)

(У-1), (У-
2), (У-3),
(У-4), (У-
5), (У-6),
(У-7)

Выполнение
этапов РГЗ.

Выполнение и защита
в срок без ошибок.
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Аннотация дисциплины (курса) «Микропроцессорные системы управления» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в

технических системах »
Наименова-
ние дисци-

плины

Микропроцессорные системы управления

Цель дисци-
плины

Изучение вопросов связанных с организацией, функционированием, про-
граммированием, проектированием и эксплуатацией цифровых управля-
ющих систем.

Задачи дисци-
плины

Студент должен знать:
–  назначение основные характеристики и условия эксплуатации
ПЛК; базовую архитектуру, функциональный состав и назначение моду-
лей ПЛК; типы входов и выходов ПЛК; место микроконтроллера в струк-
туре ПЛК (З-1);
– основных производителей присутствующих на рынке однокри-
стальных микроконтроллеров, наименование и основные характеристики
выпускаемых ими изделий (З-2);
– архитектуру базового однокристального микроконтроллера; поря-
док работы с параллельными портами ввода-вывода (З-3);
– классификацию и систему команд базового микроконтроллера (З-
4);
– директивы и приемы программирования базового микроконтролле-
ра на языке  Ассемблера (З-5);
– порядок обработки внешних прерываний базового микроконтрол-
лера; назначение, режимы и порядок работы с таймерами базового микро-
контроллера (З-6);
– особенности программирования однокристальных микроконтрол-
леров на языке высокого уровня (З-7).
Студент должен уметь:
– составлять простейшие программы для базового микроконтролле-
ра. (У-1);
– реализовывать: программный опрос датчиков; управление испол-
нительными механизмами; развилки; циклы; подпрограммы пользователя
(У-2);
– управлять периферийным оборудованием с использованием систе-
мы прерываний базового микроконтроллера; программировать периферию
базового микроконтроллера (У-3);
– составлять программы для микроконтроллера на языке высокого
уровня (У-4).

Основные раз-
делы дисци-
плины

Характеристики и архитектура ПЛК. Место микроконтроллера в структу-
ре ПЛК.
Архитектура базового однокристального микроконтроллера. Параллель-
ные порты ввода-вывода.
Классификация и система команд базового микроконтроллера.
Директивы и приемы программирования базового микроконтроллера на
языке  Ассемблера.
Периферийные устройства.
Программирование однокристальных микроконтроллеров на языке высо-
кого уровня.

Общая трудо-
емкость дис-
циплины

216 часов (6 зет)
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Формы про-
межуточной
аттестации

КР.
Экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-12, ПК-9,
ПК-10

(З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7)

(У-1), (У-
2), (У-3),
(У-4)

Экзамен Ответы на вопросы,
работа в семестре.

ОК-12 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7)

(У-1), (У-
2), (У-3),
(У-4)

Отчет по ла-
бораторным
работам

Выполнение и защита
в срок.

ПК-9 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7)

(У-1), (У-
2), (У-3),
(У-4)

Выполнение
этапов КР.

Выполнение и защита
в срок без ошибок.

ПК-10 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7)

(У-1), (У-
2), (У-3),
(У-4)
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Аннотация дисциплины (курса) «Вычислительные машины системы и сети» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в

технических системах »
Наименова-
ние дисци-

плины

Вычислительные машины системы и сети

Цель дисци-
плины

Получение студентами необходимых знаний и умений в области органи-
зации и применения вычислительных машин, систем и сетей.

Задачи дисци-
плины

Студент должен знать:
–  основные определения, базовые архитектуры и назначения основ-
ных функциональных блоков ЭВМ (З-1);
– способы кодирования информации в ЭВМ, основные форматы
представления данных (З-2);
– основы цифровой схемотехники и принципы работы типовых узлов
ЭВМ (З-3);
– назначение, классификацию, основные характеристики, принципы
работы и организации устройств полупроводниковой памяти (З-4);
– назначение, принципы работы и организации процессора (З-5);
– назначение, принципы работы и организации интерфейса и
устройств ввода-вывода  ЭВМ (З-6);
– принципы организации вычислительных систем и сетей на их осно-
ве (З-7).
Студент должен уметь:
– выбрать конфигурацию и быстродействие ЭВМ для решения по-
ставленной задачи (У-1);
– читать принципиальные схемы цифровых устройств (У-2);
– согласовать и подключить периферийные устройства к ЭВМ (У-3).
Студент должен иметь навыки:
– кодирования и преобразования данных (Н-1);
– проектирования простейших цифровых устройств (Н-2).

Основные раз-
делы дисци-
плины

Архитектура ЭВМ.
Представление данных в ЭВМ.
Принципы организации основных функциональных узлов ЭВМ.
Принципы организации вычислительных систем и сетей на их основе.

Общая трудо-
емкость дис-
циплины

180 часов (5 зет)

Формы про-
межуточной
аттестации

КР.
Экзамен.
*если дисциплина изучается более одного семестра, то по каждому се-
местру указывается форма аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-12, ОК-13,
ОК-14, ПК-3.

(З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7).

(У-1), (У-
2), (У-3).

(Н-1), (Н-
2).

Экзамен Ответы на вопросы,
работа в семестре.

ОК-12 (З-1), (З-2), (У-1), (У- Отчет по ла- Выполнение и защита
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(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7).

2), (У-3). бораторным
работам

в срок.

ОК-13 (З-6) Выполнение
этапов КР.

Выполнение и защита
в срок без ошибок.

ОК-14 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7).

(У-1), (У-
2), (У-3).

ПК-3 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7).

(У-1), (У-
2), (У-3).

(Н-1), (Н-
2).
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Аннотация дисциплины (курса) «Автоматизированные информационно-
управляющие системы» основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  «Управление в технических системах »
Наименова-
ние дисци-

плины

Автоматизированные информационно-управляющие системы

Цель дисци-
плины

Получение студентами необходимых знаний и умений в области органи-
зации и применения автоматизированных информационно-управляющих
систем.

Задачи дисци-
плины

Студент должен знать:
– определение, классификацию и структуру АИУС предприятия (З-
1);
– определение, классификацию и структуру АСУТП (З-2);
– классификацию средств промышленной автоматизации (З-3);
– языки программирования ПЛК (З-4);
– назначение, основные возможности и порядок создания SCADA
системы (З-5);
– принципы организации, протоколы и стандарты промышленных
сетей(З-6);
– назначение и принципы организации систем противоаварийных
защит и резервирования (З-7);
– методику проектирования информационно-управляющей системы
(З-8).
Студент должен уметь:
– осуществлять выбор аппаратных и программных средств автомати-
зации для решения поставленной задачи(У-1);
– программировать промышленные контроллеры на языках стандарта
МЭК 6-1131/3 (У-2);
– создавать проекты в одной из SCADA систем (У-3).

Основные раз-
делы дисци-
плины

Определение, классификация и структура АИУС предприятия.
Определение, классификация и структура АСУТП.
Обзор средств промышленной автоматизации.
Программируемые логические контроллеры. Стандарт МЭК 6-1131/3.
Языки программирования ПЛК.
SCADA системы (мнемосхемы, тренды, отчеты, запросы).
Промышленные сети.
Системы противоаварийных защит.
Резервирование.
Проектирование информационно-управляющих систем.

Общая трудо-
емкость дис-
циплины

144 часов (4 зет)

Формы про-
межуточной
аттестации

РГР.
Экзамен.
*если дисциплина изучается более одного семестра, то по каждому се-
местру указывается форма аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-12, ПК-9, (З-1), (З-2), (У-1), (У- Экзамен Ответы на вопросы,
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ПК-10. (З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8).

2), (У-3). работа в семестре.

ОК-12 (У-1), (У-
2), (У-3).

Отчет по ла-
бораторным
работам

Выполнение и защита
в срок.

ПК-9 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8).

(У-1), (У-
2), (У-3).

Выполнение
этапов РГР.

Выполнение и защита
в срок без ошибок.

ПК-10 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8).

(У-1), (У-
2), (У-3).
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Аннотация дисциплины (курса) «Системное программное обеспечение» основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техни-

ческих системах »
Наименование дисци-
плины

Системное программное обеспечение

Цель дисциплины Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:
- разработке и исследованию средств и систем проектирования
системного программного обеспечения автоматизированных си-
стем управления различного назначения, применительно к кон-
кретным условиям производства на основе отечественных и
международных нормативных документов;
- исследованию в области проектирования системного про-
граммного обеспечения и совершенствования структур и про-
цессов при реализации вычислительных комплексов;
- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного
функционирования системного программного обеспечения
средств и систем автоматизации, управления заданным.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим и практическим знаниям о
функционировании системного программного обеспечения ав-
томатизированных систем управления технологическими про-
цессами, программном и информационном обеспечении АСУ
ТП;
- ознакомление с современной программной реализацией раз-
личных систем и средств автоматизированных компьютерных
систем, формирование навыков настройке и программированию
системного программного обеспечения;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач
связанных с управлением автоматизированными компьютерны-
ми системами посредством системного программного обеспече-
ния.

Основные разделы
дисциплины

- Эволюция вычислительных систем
- Формальные системы и языки программирования
- Операционная система UNIX архитектура, основные компо-
ненты, файловая система

Общая трудоемкость
дисциплины
Формы промежуточной
аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-

вание
компетен-

ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-3 основные

понятия в
системном
программ-
ном обеспе-
чении;

мультипроцес-
сорные ОС,
сетевые ОС,
распределен-
ные ОС:
назначение и
подходы к по-

системными про-
граммами; утили-
тами, макроас-
семблерами, ком-
пиляторами, ин-
терпретаторами,
отладчиками; со-

Лаборатор-
ная работа
№1 «Вве-
дение в ОС
UNIX»;
Лаборатор-
ная работа

собеседо-
вание по
тематике
проделан-
ной лабо-
раторной
работы
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строению хранностью и за-
щитой программ-
ных систем.

№2 «Ин-
терпрета-
тор
SHELL»

ПК-11 функции и
организация
операцион-
ных систем;
обзор совре-
менных ОС;
процессы,
операции
над процес-
сами; про-
цессы и ни-
ти, иденти-
фикация и
группирова-
ние процес-
сов;

использовать
планирование
выполнения
процессов,
диспетчериза-
цию процессов
реального вре-
мени, органи-
зацию и управ-
ление памя-
тью, файловою
систему,
управление
вво-
дом/выводом

методиками реа-
лизации вычисли-
тельного процес-
са, обслуживания
прерываний, спо-
собами управле-
ния многозадач-
ными и много-
пользовательски-
ми ОС,  а также
распределением
ресурсов в ОС;

Лаборатор-
ная работа
№3 «Фай-
ловая си-
стема ОС
UNIX»;
РГЗ «Реа-
лизация
структур»

собеседо-
вание по
тематике
проделан-
ной лабо-
раторной
работы,
защита
ргз

ПК-31 классифика-
ция процес-
сов и ресур-
сов, задачи
синхрониза-
ции, сема-
форная тех-
ника син-
хронизации,
тупики,
условия воз-
никновения,
предупре-
ждение и об-
ходы; меж-
процессор-
ные комму-
никации;

реализовывать
и использовать
варианты
структур ядра
ОС

Лаборатор-
ная работа
№4 «Про-
цессы и
сигналы
ОС UNIX»;
Лаборатор-
ная работа
№5 «Разде-
ляемая па-
мять и се-
мафоры в
ОС UNIX»

собеседо-
вание по
тематике
проделан-
ной лабо-
раторной
работы
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Аннотация дисциплины (курса) «Психология делового общения» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техниче-

ских системах»
Наименование дисци-
плины

Психология делового общения

Цель дисциплины научить пониманию роли этических и моральных принципов в
построении системы отношений с другими людьми, с окружаю-
щим миром, особенностей построения деловых контактов и их
влияния на эффективность совместной деятельности.

Задачи дисциплины - формирование целостных представлений о психологии
делового общения;
- формирование устойчивой мотивации и потребности в
систематизированных знаниях в данной области;
- обучение стратегии и тактике делового общения, освоение
конкретных приёмов и навыков поведения;
- обучение умениям определять наиболее эффективные пути,
средства и методы достижения успеха в деловом общении.

Основные разделы
дисциплины

- Понятие этики и деловой этики
- Основные характеристики общения.
- Общение и влияние на людей
- Правила деловых отношений
-  Этикет в деловом общении

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения
Лекции  - 18 часов
Практические занятия – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Зачет – 0 часов
Общее количество часов на усвоение дисциплины – 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет для очной формы обучения

Фонд оценочных средств по дисциплине
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Аннотация дисциплины (курса) «Эффективное поведение выпускника на рынке тру-
да» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению

«Управление в технических системах»
Наименование дисци-
плины

Эффективное поведение выпускника на рынке труда

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и личностной готовности к дей-
ствиям, способствующим достижению успеха в трудоустройстве
и профессиональной карьере

Задачи дисциплины 1 Сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изуче-
нию дисциплины и потребность в систематизированных знаниях
в данной области.
2 На основе теоретических знаний сформировать практические
умения и навыки поиска работы, трудоустройства  и построения
карьеры.
3 Сформировать целостные представления о ситуации на рын-
ке труда.
4 Сформировать умения определять наиболее эффективные пу-
ти, средства и методы достижения успеха в профессиональном и
должностном росте.
5 Сформировать мотивацию к развитию карьеры.
6 Обучить приемам эффективной самопрезентации.

Основные разделы
дисциплины

Анализ современого рынка труда. Тенденция развития мира
профессий. Карьера и карьерная стратегия. Проектирование ка-
рьеры и субъективный мир профессионала. Технологии эффек-
тивного поиска работы. Оформление представительских доку-
ментов при трудоустройстве. Технологии эффективного трудо-
устройства.

Общая трудоемкость
дисциплины

36 часов (1 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Владение
культурой
мышления,
способен к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации,
постановке
цели и выбору
путей её до-
стижения
(ОК-1);
Умение логи-
чески верно,
аргументиро-

Знать прин-
ципы состав-
ления резю-
ме, сопрово-
дительных и
рекоменда-
тельных пи-
сем.
Знать пра-
вила оформ-
ления тек-
стовых ра-
бот
Знать реаль-
ную ситуа-
цию на рын-

Уметь со-
ставлять ре-
зюме, сопро-
водительные
и рекоменда-
тельные
письма.
Уметь
оформлять
текстовые
письменные
работы
Уметь ана-
лизировать и
интерпрети-
ровать чис-

Навык со-
ставления
резюме.

Навыки вы-
полнения
письменных
работ

Навыки ана-
лиза инфор-
мации, вы-
явления об-
щего и раз-
личного, по-
строения ги-

Резюме
Практиче-
ские задания

Реферат

Четкость
лаконич-
ность
информа-
тивность
своевремен-
ность сдачи

Соответ-
ствие требо-
ваниям
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вано и ясно
строить уст-
ную и пись-
менную речь
(ОК-2);
Способность
использовать
основные по-
ложения и ме-
тоды соци-
альных, гума-
нитарных и
экономиче-
ских наук при
решении со-
циальных и
профессио-
нальных за-
дач, анализи-
ровать соци-
ально-
значимые
проблемы и
процессы
(ОК-9).

ке труда ловые дан-
ные

потез

Способность
находить ор-
ганизационно-
управленче-
ские решения
в нестандарт-
ных ситуаци-
ях и готов
нести за них
ответствен-
ность (ОК-4);

Знать сущ-
ность поня-
тия «про-
фессия» и
смежных с
ним катего-
рий; класси-
фикацию
профессий
Знать со-
держание
понятия ка-
рьера и ее
виды этапы
карьеры и
их специфи-
ку.Знать
принципы
планирова-
ния и управ-
ления карье-
рой. Знать
правовые
аспекты вза-
имоотноше-
ния с рабо-
тодателем.

Уметь пла-
нировать   и
контролиро-
вать   изме-
нения   в
своей карье-
ре

Планирова-
ние карьеры

Рациональ-
ного пове-
дения в кон-
фликтных
ситуациях,
эффективно-
го делового
общения

План карье-
ры

Реферат

Своевремен-
ность сдачи

Планомер-
ность, кри-
териальность
отслежива-
ния резуль-
татов, соот-
ветствие по-
лучаемой
профессии

Соответ-
ствие требо-
ваниям
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Способность
стремиться к
саморазви-
тию, повыше-
нию своей
квалификации
и мастерства
(ОК-6) Спо-
собность кри-
тически оце-
нивать свои
достоинства и
недостатки,
намечать пути
и выбирать
средства раз-
вития досто-
инств и
устранения
недостатков
(ОК-7);

Знать сущ-
ность поня-
тия «про-
фессия» и
смежных с
ним катего-
рий; класси-
фикацию
профессий
Знать со-
держание
понятия ка-
рьера и ее
виды этапы
карьеры и
их специфи-
ку.Знать
принципы
планирова-
ния и управ-
ления карье-
рой. Знать
правовые
аспекты вза-
имоотноше-
ния с рабо-
тодателем и
коллегами.

Уметь пла-
нировать и
контролиро-
вать   изме-
нения   в
своей карье-
ре

Планирова-
ние карьеры

Рациональ-
ного пове-
дения в кон-
фликтных
ситуациях,
эффективно-
го делового
общения

План карье-
ры

Реферат

Своевремен-
ность сдачи

Планомер-
ность, кри-
териальность
отслежива-
ния резуль-
татов, соот-
ветствие по-
лучаемой
профессии

Соответ-
ствие требо-
ваниям

Осознание
социальной
значимости
своей буду-
щей профес-
сии, облада-
нием высокой
мотивацией к
выполнению
профессио-
нальной дея-
тельности
(ОК- 8);

Иметь пред-
ставление о
рынке тру-
да, меха-
низмах его
формирова-
ния и разви-
тия.
Знать ре-
альную си-
туацию на
рынке тру-
да.
Знать спосо-
бы поиска
работы.

Уметь ана-
лизировать
изменения,
происходя-
щие на рын-
ке труда,  и
учитывать
их в своей
профессио-
нальной дея-
тельности.
Уметь оце-
нивать пред-
ложения о
работе;

Заполнение
анкет

Прохожде-
ние тестиро-
вания

Прохожде-
ние собесе-
дования

Формула
профессии

Практиче-
ские задания

Соответ-
ствие клас-
сификации

90% выпол-
ненности
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Аннотация дисциплины (курса) «Правоведение» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование дис-
циплины Правоведение

Цель дисциплины Получение комплексного представления о праве, его  основных инсти-
тутах и отраслях права,  закрепление и систематизация знаний в обла-
сти права, изучение существующих основных законов РФ и подзакон-
ных актов, которые потребуются для применения в дальнейшей прак-
тической профессиональной деятельности бакалавра

Задачи дисциплины - обеспечивать надлежащую ориентацию в основных началах и
принципах государственно-правовой жизни;
- создать базу для значительного расширения объема и повышения
уровня правового поведения адресатов права;
- обеспечивать грамотную и эффективную борьбу носителей прав и
обязанностей за свои законные интересы;
- способствовать профилактике правонарушений в аспекте реального
действия принципа «незнание закона не освобождает от ответственно-
сти»;
- активизировать правомерное поведение;
- использовать и составлять нормативные и правовые документы,
относящиеся  к будущей профессиональной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

1 Общая теория права.
2 Российское публичное право: государственное, уголовное и адми-
нистративное право.
3 Российское частное право: семейное и трудовое.
4 Российское частное право: гражданское право (общая и особенная
часть).

Общая трудоем-
кость дисциплины 2 з.е., 72 часа

Формы промежу-
точной  аттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

Способ-
ность ис-
пользовать
норматив-
ные пра-
вовые до-
кументы в
своей дея-
тельности
(ОК -5).

сущность
государства
и права

оперировать
правовыми и
юридическими
понятиями и
категориями

навыками ра-
боты с право-
выми актами

тест Ниже 35 % - «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»;  от 56  %
до 75   %  -  «хоро-
шо»;  от 76  %  до
100 % - «отлично»

понятие
нормы права,
систему пра-
ва, механизм
и средства
правового
регулирова-
ния, реали-

анализировать
юридические
факты и воз-
никающие в
связи с ними
правовые от-
ношения

 навыками
анализа раз-
личных пра-
вовых явле-
ний, юридиче-
ских фактов,
правовых
норм и право-

реферат Оценка 5 ставит-
ся, если выполне-
ны все требования
к написанию и за-
щите реферата:
обозначена про-
блема и обоснова-
на  её актуаль-
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Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

зации права вых отноше-
ний, являю-
щихся объек-
тами профес-
сиональной
деятельности

ность, сделан
краткий анализ
различных точек
зрения на рассмат-
риваемую пробле-
му и логично из-
ложена собствен-
ная позиция,
сформулированы
выводы, использо-
вано действующее
законодательство,
выдержан объём,
соблюдены требо-
вания к внешнему
оформлению, даны
правильные отве-
ты на дополни-
тельные вопросы в
ходе защиты.
Оценка 4 – основ-
ные требования к
реферату и его за-
щите выполнены,
но при этом допу-
щены недочёты. В
частности, имеют-
ся неточности в
изложении мате-
риала; отсутствует
логическая после-
довательность в
суждениях; не вы-
держан объём ре-
ферата; имеются
упущения в
оформлении; на
дополнительные
вопросы при защи-
те даны неполные
ответы.
Оценка 3 – име-
ются существен-
ные отступления
от требований к
реферированию. В
частности: тема
освещена лишь
частично; допуще-

систему
правотвор-
чества в РФ

анализиро-
вать, толко-
вать и пра-
вильно при-
менять право-
вые нормы

навыками реа-
лизации норм
частного и
публичного
права

реферат
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Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

ны фактические
ошибки в содер-
жании реферата
или при ответе на
дополнительные
вопросы; во время
защиты отсутству-
ет вывод, исполь-
зовано недейству-
ющее законода-
тельство.
Оценка 2 –  тема
реферата не рас-
крыта, обнаружи-
вается существен-
ное непонимание
проблемы.
Оценка 1 – рефе-
рат не представ-
лен.

сущность и
содержание
основных
понятий пра-
вовых стату-
сов субъек-
тов  право-
отношений в
различных
отраслях
частного и
публичного
права

принимать
решения и со-
вершать пра-
вовые дей-
ствия в точном
соответствии с
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции

навыками
принятия не-
обходимых
мер защиты
прав и свобод
человека и
гражданина

тест Ниже 35 % - «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»; от 56 %
до 75 % - «хоро-
шо»; от 76 % до
100 % - «отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Безопасность жизнедеятельности» основной образо-
вательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техниче-

ских системах»
Наименование
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Цель дисциплины Образовательная – прочное усвоение студентами теоретиче-
ских положений науки «Безопасность жизнедеятельности» и
принципов в области безопасности, их роли в достижении опти-
мального режима функционирования биосоциотехнической си-
стемы, поддержания благоприятной окружающей среды  и жиз-
ни и здоровья человека.
Практическая – формирование у студентов умения правильно
понимать принципы обеспечения безопасности и приобретение
ими прочных навыков правильного применения этих принципов
при выполнении служебных обязанностей.
Воспитательная – привитие студентам любви к природе, бе-
режного отношения к материальным ценностям, к природным
ресурсам и к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям
норм безопасности.

Задачи дисциплины 1. Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых
и организационно- правовых механизмов природопользования,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической, про-
мышленной и производственной безопасности при осуществле-
нии хозяйственной и иных видов деятельности, конечным ре-
зультатом осуществления которых является достижение эконо-
мических целей при обеспечении техногенной безопасной и
благоприятной окружающей среды и необходимых условий
жизнедеятельности человека.
2. Раскрытие содержания проблем обеспечения безопасно-
сти на всех этапах жизненного цикла системы (предприятие, го-
род, регион) и их связи с проблемами устойчивого развития этих
систем, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и развития системы управления безопасно-
стью в условиях развития рыночных отношений в России.
3. Осознание того, что защита жизни и здоровья человека
является приоритетной задачей по отношению к экономической
прибыли системы.
4. Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окру-
жающей среды, обеспечение безопасности личности, общества,
хозяйствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, национальная безопас-
ность России в экологической сфере, в экономической, полити-
ческой, оборонной, информационной сферах.

Основные разделы
дисциплины

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Взаимодействие человека со средой обитания.
Опасности на различных стадиях жизненного цикла.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Безопасность  жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 ч (3 зет)

Формы промежуточной зачет
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аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименовани

е
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочн
ые

средства

Крите
рии

оценк
и

1 2 3 4 5 6
ОК-5
ОК-15
ПК-26

критерии, отече-
ственные и меж-
дународные
стандарты и
нормы в области
безопасности
жизнедеятельно-
сти

грамотно дей-
ствовать в
аварийных и
чрезвычайных
ситуациях,
оказывать
первую по-
мощь постра-
давшим

навыками без-
опасного ис-
пользования
технических
средств в про-
фессиональной
деятельности,
навыками ра-
боты с норма-
тивными пра-
вовыми актами,
приемами дей-
ствий в ава-
рийных и чрез-
вычайных си-
туациях, оказа-
ния первой по-
мощи постра-
давшим

отчеты
по лабо-
ратор-
ным ра-
ботам

пра-
виль-
ность,
свое-
вре-
мен-
ность
выпол
пол-
нения

тест пра-
виль-
ных
отве-
тов –
не ме-
нее
50%



22

Аннотация дисциплины (курса) «Теоретическая механика» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических систе-

мах»
Наименование дисци-
плины

Теоретическая механика

Цель дисциплины Во-первых, теоретическая механика, наряду с математикой и
физикой, имеет огромное общеобразовательное значение, так как
формирует у студентов логическое мышление и позволяет понять
широкий круг явлений, относящихся к механическому движению
Во-вторых, использование математического аппарата  позволяет
во многих случаях по имеющимся уравнениям определить
характер явления.
В-третьих, законы и методы теоретической механики служат
фундаментом многих практических исследований.
Ближайшей целью является изучение законов, теорем, принципов
и уравнений теоретической механики, а также методов подхода к
изучаемому явлению, использование полученных знаний при
решении практических задач и при изучении дисциплин
механического цикла.

Задачи дисциплины Способствовать подготовке выпускника вуза, отвечающей
требованиям образовательного стандарта. При этом выпускник
должен знать  современные научные методы познания природы
для решения задач, имеющих естественно-научное содержание и
возникающих при выполнении профессиональных функций.

Основные разделы
дисциплины

Статика, кинематика, динамика

Общая трудоемкость
дисциплины

5 зет-220400-Управление в технических системах

Формы промежуточной
аттестации

220400-Управление в технических системах 2 семестр-ИО,
                                                                                         3 семестр-
зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Крите-
рии

оценки
1 3 4 5 6 7

ОК-1  способ-
ность владеть
культурой мыш-
ления, способно-
стью к обобще-
нию, анализу,
восприятию
информации, по-
становке цели  и
выбору путей ее
достижения

Методы обоб-
щению, анализа,
восприятия
информации

Постановки
цели  и выбо-
ра путей ее
достижения

Культуры
мышления,
постановки
цели  и вы-
бора путей
ее достиже-
ния

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд
<76%
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ПК-2 способность
выявить есте-
ственнонаучную
сущность про-
блем, возникаю-
щих в ходе
профессиональ-
ной деятельности,
привлечь для их
решения соответ-
ствующий физи-
ко-
математический
аппарат

Дифференци-
альное и инте-
гральное исчис-
ления, владение
базовыми зако-
нами и методами
теоретической
механики

Умение пра-
вильно пони-
мать постав-
ленную зада-
чу и находить
способы ее
решения

Навыки
решения
линейных,
интеграль-
ных урав-
нений

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд
<76%

ПК-3 готовность
учитывать совре-
менные тенден-
ции развития
электроники, из-
мерительной и
вычислительной
техники, инфор-
мационных тех-
нологий в своей
профессиональ-
ной деятельности

Знать современ-
ные расчетные
программные
продукты

Умение про-
изводить ма-
тематические
расчеты при
помощи спе-
циальных
программ

Составле-
ние и реше-
ние диф. и
линейных
уравнений,
работы с

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд
<76%

ПК-7 способность
владеть элемен-
тами начерта-
тельной геомет-
рии и инженер-
ной графики,
применять
современные про-
граммные сред-
ства выполнения
и редактирования
изображений и
чертежей и
подготовки кон-
структорско-
технологической
документации

Знать правила
составления чер-
тежей, правила
работы с САПР

Изображать
расчетные
схемы с по-
мощью про-
дуктов САПР

Навыки ра-
боты с
САПР

РГЗ, КР Отл-
выше
93%

Хор
85%–
92%

Уд
77%–
84%

Неуд
<76%
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Аннотация дисциплины (курса) «Экономика» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование дис-
циплины Экономика

Цель дисциплины

формирование у студентов научного экономического мировоззре-
ния, развитие знаний, умений и навыков, необходимых для осу-
ществления научно-исследовательской и экспертной работы, по-
нимания актуальных экономических проблем, анализа конкретных
экономических ситуаций

Задачи дисциплины

- теоретическое освоение студентами современных экономиче-
ских концепций и моделей (микро- и макроэкономических);
- приобретение практических навыков анализа мотивов и зако-
номерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на кон-
кретных и агрегированных рынках товаров и ресурсов, движения
уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения про-
блемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне;
- ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими про-
блемами России;
- понимание содержания и сущности мероприятий в области
бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной по-
литики, политики в области занятости, доходов и т.п.

Основные разделы
дисциплины

1. Введение в экономическую науку.
2. Микроэкономика.
3. Макроэкономика.

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е., 108 часов

Формы промежуточ-
ной аттестации Зачет (5 сем)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии

оценки
ОК-1:
способность
владеть
культурой
мышления,
способностью
к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения

основных тео-
ретических
положений и
ключевых
концепций
дисциплины,
направления
развития  эко-
номической
науки

анализиро-
вать и интер-
претировать
данные оте-
чественной и
зарубежной
статистики
об экономи-
ческих про-
цессах и яв-
ления

сравни-
тельного
анализа и
представ-
ления ста-
тистиче-
ской ин-
формации в
графиче-
ской форме

Доклад с
использова-
нием пре-
зентации

Презента-
ция оцени-
вается по 5-
ти балль-
ной шкале
с учетом
следующих
критериев:
полнота
раскрытия
вопросов
темы, логи-
ка изложе-
ния мате-
риала, ис-
пользова-
ние стати-
стической
информа-
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ции
ОК-9: способ-
ность исполь-
зовать основ-
ные положе-
ния и методы
социальных,
гуманитарных
и экономиче-
ских наук при
решении со-
циальных и
профессио-
нальных за-
дач, анализи-
ровать соци-
ально-
значимые
проблемы и
процессы

закономерно-
стей функцио-
нирования со-
временной
экономики и
основных ин-
струментов ее
регулирования

Тестовые
задания по
основным
разделам
дисциплины

50% пра-
вильных
ответов –
«удовл.»
70%  пра-
вильных
ответов –
«хор.»
90%  пра-
вильных
ответов –
«отл.»

выявлять
проблемы
экономическ
ого характера
при анализе
конкретных
ситуаций и
предлагать
способы их
решения

рассчиты-
вать на ос-
нове типо-
вых мето-
дик и дей-
ствующей
норма-
тивно-
правовой
базы эко-
номические
показатели

РГЗ Правильно
выполнено
не менее
80% зада-
ний
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Аннотация дисциплины (курса) «Инженерная компьютерная графика» основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техни-

ческих системах»
Наименование дисци-
плины

Инженерная компьютерная графика

Цель дисциплины выработка знаний и навыков, необходимых студентам для вы-
полнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов
деталей, составления конструкторской и технической докумен-
тации производства.

Задачи дисциплины - изучение методов построения обратимых чертежей простран-
ственных объектов; изображения на чертежах линий и поверх-
ностей; способы преобразования чертежа; способы решения на
чертежах основных метрических и позиционных задач;
- изучение правил построения эскизов, чертежей и технических
рисунков стандартных деталей, разъемных и неразъемных со-
единений;
- чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня
сложности и назначения;
- изучение правил оформления конструкторской документации в
соответствии с ЕСКД;

Основные разделы
дисциплины

1. Комплексный чертеж геометрических объектов.
2. Позиционные и метрические задачи.
3. Пересечение поверхностей. Способы построения линии
пересечения поверхностей.
4. Способы построения разверток поверхностей.
5. Основные правила оформления чертежей.
ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-68, 2.305-68, 2.307-68.
Геометрические построения. Виды, разрезы, сечения.

Общая трудоемкость
дисциплины

5 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-

ние
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
Способность
к обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации,
пос-тановке
цели и выбо-
ру путей ее
достижения,
культурой
мышления
(ОК-1);

Знает место и
роль дисци-
плины в си-
стеме инже-
нерного твор-
чества, кото-
рое находит
применение
не только при
проектирова-
нии, но и при
исследовании

применять
полученные
знания и
практиче-
ские на-выки
для выпол-
нения и чте-
ния техниче-
ских черте-
жей различ-
ного назна-
чения, под-

поиск необ-
ходимой
информации
в библио-
течном
фонде,
справочной
литературе
или в сети
Интернет по
тематике
решения

Решение
практиче-
ских задач в
рабочей те-
ради по
«Инженер-
ной графи-
ке»

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная практи-
ческая ра-
бота
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многих явле-
ний и процес-
сов в технике
(З-1);

готовки кон-
структор-
ской и тех-
нологиче-
ской доку-
ментации
производ-
ства (У-1);

проблемной
задачи
(Н-2);

способность
логически
верно, аргу-
ментированно
и ясно стро-
ить устную и
письменную
речь
(ОК-2);

Знает место и
роль дисци-
плины в си-
стеме инже-
нерного твор-
чества, кото-
рое находит
применение
не только при
проектирова-
нии, но и при
исследовании
многих явле-
ний и процес-
сов в технике
(З-1);

выполнять
эскизы, чер-
тежи и тех-
нические ри-
сунки стан-
дартных де-
талей, разъ-
емных и не-
разъемных
соединений
деталей
(У-2);

поиск необ-
ходимой
информации
в библио-
течном
фонде,
справочной
литературе
или в сети
Интернет по
тематике
решения
проблемной
задачи
(Н-2);

Решение
практиче-
ских задач в
рабочей те-
ради по
«Инженер-
ной графи-
ке». Выпол-
нение Эпюра
№1 (тема:
Замена плос-
костей прек-
ций)

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная практи-
ческая ра-
бота

способность к
ко-операции с
коллегами,
работе в кол-
лективе
(ОК-3);

Знает место и
роль дисци-
плины в си-
стеме инже-
нерного твор-
чества, кото-
рое на-ходит
применение
не только при
проектирова-
нии, но и при
исследовании
многих явле-
ний и процес-
сов в технике
(З-1);

выполнять и
читать сбо-
рочные чер-
тежи общего
вида различ-
ного уровня
сложности и
назначения,
выполнять
чертежи в
соответствии
со стандар-
тами ЕСКД,
а также чи-
тать их (У-
3);

поиск необ-
ходимой
информации
в библио-
течном
фонде,
справочной
литературе
или в сети
Интернет по
тематике
решения
проблемной
задачи
(Н-2);

Решение
практиче-
ских задач в
рабочей те-
ради по
«Инженер-
ной графи-
ке».

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная практи-
ческая ра-
бота

способность к
са-
моразвитию,
повы-шению
своей квали-
фикации и
мас-терства
(ОК-7);

Знает место и
роль дисци-
плины в си-
стеме инже-
нерного твор-
чества, кото-
рое на-ходит
применение
не только при
проектирова-
нии, но и при

выполнять и
читать сбо-
рочные чер-
тежи общего
вида различ-
ного уровня
сложности и
назначения,
выполнять
чертежи в
соответствии

разработка
и офор-
мление эс-
кизов изде-
лий, изоб-
ражения
сборочных
еди-ниц,
сборочного
чертежа из-
делия, со-

Решение
практиче-
ских задач в
рабочей те-
ради по
«Инженер-
ной графи-
ке». Выпол-
нение Эпюра
№1 (тема:
Сечение по-

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная практи-
ческая ра-
бота
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исследовании
многих явле-
ний и процес-
сов в технике
(З-1);

со стандар-
тами ЕСКД,
а также чи-
тать их (У-
3);

ставлять
специфика-
цию с ис-
пользовани-
ем методов
компьютер-
ной графики
(Н-1);

верхности
плоскостью,
пересечение
поверхно-
стей).

Знанием
норма-тивной
базы в об-
ласти
инженер-ных
изысканий,
прин-ципов
проектиро-
вания зданий,
со-оружений,
инже-нерных
систем и
оборудования
, пла-нировки
и застрой-ки
населенных
мест (ПК-1);

Знает теорию
построения и
преобразова-
ния чертежей
простран-
ственных фи-
гур методом
прямоуголь-
ного проеци-
рования(З-2);

применять
действую-
щие стан-
дарты, по-
ложения и
инструкции
по оформле-
нию техни-
ческой до-
кументации;
использовать
сов-
ременные
средства
компьютер-
ной графики
(У-4);

разработка
и офор-
мление эс-
кизов изде-
лий, изоб-
ражения
сборочных
еди-ниц,
сборочного
чертежа из-
делия, со-
ставлять
специфика-
цию с ис-
пользовани-
ем методов
компьютер-
ной графики
(Н-1);

Решение
практиче-
ских задач в
рабочей те-
ради по
«Инженер-
ной графи-
ке». Выпол-
нение гра-
фической
работы по
теме: «Гео-
метрическое
черчение».

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная практи-
ческая ра-
бота

способность
проводить
предвари-
тельное тех-
нико-
экономиче-
ское обосно-
вание проект-
ных решений,
разрабатывать
проектную и
рабочую тех-
ническую до-
кументацию,
оформлять
законченные
проектно-
конст-
рукторские
работы, кон-
тролировать
соответствие
разрабатыва-
емых проек-
тов и техни-

знание стан-
дартов ЕСКД
по оформле-
нию кон-
структорских
документов
(З-3);

применять
действую-
щие стан-
дарты, по-
ложения и
инструкции
по оформле-
нию техни-
ческой до-
кументации;
использовать
современные
средства
компьютер-
ной графики
(У-4).

разработка
и офор-
мление эс-
кизов изде-
лий, изоб-
ражения
сборочных
еди-ниц,
сборочного
чертежа из-
делия, со-
ставлять
специфика-
цию с ис-
пользовани-
ем методов
компьютер-
ной графики
(Н-1).

Решение
практиче-
ских задач в
рабочей те-
ради по
«Инженер-
ной графи-
ке». Выпол-
нение гра-
фической
работы по
теме: «Про-
екционное
черчение».

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная практи-
ческая ра-
бота
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ческой доку-
ментации за-
данию, стан-
дартам, тех-
ническим
условиям и
другим нор-
мативным до-
кументам
(ПК-3);
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Аннотация дисциплины (курса) «Культурология» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование
дисциплины

Культурология

Цель дисциплины Дать представление о структуре и историческом развитии культуры,
способствовать наряду с другими гуманитарными дисциплинами
приобретению студентом общекультурных компетенций

Задачи дисципли-
ны

1. Предоставление информации об источниках, содержащих  знания
о культуре, описание и анализ взглядов, идей и концепций ученых,
научное обоснование закономерностей в культурном развитии.
2. Системное представление основных положений, освещение фун-
даментальных разделов культурологических знаний, а именно: тео-
рии культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного,
генезис массовой культуры, взаимодействие науки и общества и пр.
3. Раскрытие методологии применения источниковедения, историо-
графий, общекультурологических принципов, что позволяет упоря-
дочить накопленный исследователями материал, создавать объек-
тивную культурную модель имевших место явлений.
4. Развитие общих интеллектуально-творческих способностей бу-
дущих бакалавров.
5. Помочь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

1. Культурология как область научных знаний. Структура куль-
турологии.
2. Морфология и типология культуры.
3. Социокультурная динамика и  история культуры.

Общая трудоем-
кость дисциплины

108 часов, 3 зет

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет (дифференцированный зачет)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии оценки

Знание научных
целей и задач
основных разде-
лов культуроло-
гии.
Знание основ-
ных методов и
научных подхо-
дов культуроло-
гии.

Умение вы-
делять глав-
ное, суще-
ственное на
лекциях, в
текстах учеб-
ной и науч-
ной литерату-
ры, самостоя-
тельно делать
обобщающие
выводы.

Владение поня-
тийным аппаратом
изучаемой дисци-
плины

Вопросы к
выступле-
нию на се-
минарах

Дискуссия

Конспект
(пр.№5)

Работа с
таблицей
(пр. 4, 8, 9)

Контроль-
ные вопро-
сы

· содержатель-
ность и полнота
выводов, владение
и понимание тер-
минологии, умение
применять теоре-
тический материал
для анализа куль-
турных явлений; -
компетенция
сформирована;
· доказатель-
ность и содержа-
тельность выводов,
при отдельных за-
труднениях и не-
точностях в фор-

Знание различ-
ных подходов к
структурирова-
нию и типологи-
зации культуры

.Умение ис-
пользовать
научные ме-
тоды позна-
ния и описа-
ния явлений.

Навык примене-
ния логических
приемов мышле-
ния (аналогия,
сравнение, анализ,
синтез),  класси-
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

фикации явлений. Реферат мулировках или
частично необос-
нованные сужде-
ния и оценки -
компетенция
сформирована ча-
стично;
· недостаточно
полное, фрагмен-
тарное овладение
материалом, нару-
шение логики из-
ложения материа-
ла, неспособность
самостоятельной
формулировки вы-
водов, применение,
но незнание семан-
тики терминов –
компетенция не
сформирована.

Знание основ-
ных типологиче-
ских черт куль-
турно-
исторических
эпох, законо-
мерностей куль-
турно-
исторического
процесса и осо-
бенностей рус-
ской культуры в
общемировом
контексте.

Умение ис-
пользовать
научные ме-
тоды позна-
ния и описа-
ния явлений

Навык анализа и
типологизации
исторического
процесса в куль-
турологическом
контексте
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Аннотация дисциплины (курса) «Эффективное поведение выпускника на рынке тру-
да» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению

«Управление в технических системах»
Наименование дисци-
плины

Эффективное поведение выпускника на рынке труда

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и личностной готовности к дей-
ствиям, способствующим достижению успеха в трудоустройстве
и профессиональной карьере

Задачи дисциплины 7 Сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изуче-
нию дисциплины и потребность в систематизированных знаниях
в данной области.
8 На основе теоретических знаний сформировать практические
умения и навыки поиска работы, трудоустройства  и построения
карьеры.
9 Сформировать целостные представления о ситуации на рын-
ке труда.
10 Сформировать умения определять наиболее эффективные пу-
ти, средства и методы достижения успеха в профессиональном и
должностном росте.
11 Сформировать мотивацию к развитию карьеры.
12 Обучить приемам эффективной самопрезентации.

Основные разделы
дисциплины

Анализ современого рынка труда. Тенденция развития мира
профессий. Карьера и карьерная стратегия. Проектирование ка-
рьеры и субъективный мир профессионала. Технологии эффек-
тивного поиска работы. Оформление представительских доку-
ментов при трудоустройстве. Технологии эффективного трудо-
устройства.

Общая трудоемкость
дисциплины

36 часов (1 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Владение
культурой
мышления,
способен к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации,
постановке
цели и выбору
путей её до-
стижения
(ОК-1);
Умение логи-
чески верно,
аргументиро-

Знать прин-
ципы состав-
ления резю-
ме, сопрово-
дительных и
рекоменда-
тельных пи-
сем.
Знать пра-
вила оформ-
ления тек-
стовых ра-
бот
Знать реаль-
ную ситуа-
цию на рын-

Уметь со-
ставлять ре-
зюме, сопро-
водительные
и рекоменда-
тельные
письма.
Уметь
оформлять
текстовые
письменные
работы
Уметь ана-
лизировать и
интерпрети-
ровать чис-

Навык со-
ставления
резюме.

Навыки вы-
полнения
письменных
работ

Навыки ана-
лиза инфор-
мации, вы-
явления об-
щего и раз-
личного, по-
строения ги-

Резюме
Практиче-
ские задания

Реферат

Четкость
лаконич-
ность
информа-
тивность
своевремен-
ность сдачи

Соответ-
ствие требо-
ваниям
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вано и ясно
строить уст-
ную и пись-
менную речь
(ОК-2);
Способность
использовать
основные по-
ложения и ме-
тоды соци-
альных, гума-
нитарных и
экономиче-
ских наук при
решении со-
циальных и
профессио-
нальных за-
дач, анализи-
ровать соци-
ально-
значимые
проблемы и
процессы
(ОК-9).

ке труда ловые дан-
ные

потез

Способность
находить ор-
ганизационно-
управленче-
ские решения
в нестандарт-
ных ситуаци-
ях и готов
нести за них
ответствен-
ность (ОК-4);

Знать сущ-
ность поня-
тия «про-
фессия» и
смежных с
ним катего-
рий; класси-
фикацию
профессий
Знать со-
держание
понятия ка-
рьера и ее
виды этапы
карьеры и
их специфи-
ку.Знать
принципы
планирова-
ния и управ-
ления карье-
рой. Знать
правовые
аспекты вза-
имоотноше-
ния с рабо-
тодателем.

Уметь пла-
нировать   и
контролиро-
вать   изме-
нения   в
своей карье-
ре

Планирова-
ние карьеры

Рациональ-
ного пове-
дения в кон-
фликтных
ситуациях,
эффективно-
го делового
общения

План карье-
ры

Реферат

Своевремен-
ность сдачи

Планомер-
ность, кри-
териальность
отслежива-
ния резуль-
татов, соот-
ветствие по-
лучаемой
профессии

Соответ-
ствие требо-
ваниям
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Способность
стремиться к
саморазви-
тию, повыше-
нию своей
квалификации
и мастерства
(ОК-6) Спо-
собность кри-
тически оце-
нивать свои
достоинства и
недостатки,
намечать пути
и выбирать
средства раз-
вития досто-
инств и
устранения
недостатков
(ОК-7);

Знать сущ-
ность поня-
тия «про-
фессия» и
смежных с
ним катего-
рий; класси-
фикацию
профессий
Знать со-
держание
понятия ка-
рьера и ее
виды этапы
карьеры и
их специфи-
ку.Знать
принципы
планирова-
ния и управ-
ления карье-
рой. Знать
правовые
аспекты вза-
имоотноше-
ния с рабо-
тодателем и
коллегами.

Уметь пла-
нировать   и
контролиро-
вать   изме-
нения   в
своей карье-
ре

Планирова-
ние карьеры

Рациональ-
ного пове-
дения в кон-
фликтных
ситуациях,
эффективно-
го делового
общения

План карье-
ры

Реферат

Своевремен-
ность сдачи

Планомер-
ность, кри-
териальность
отслежива-
ния резуль-
татов, соот-
ветствие по-
лучаемой
профессии

Соответ-
ствие требо-
ваниям

Осознание
социальной
значимости
своей буду-
щей профес-
сии, облада-
нием высокой
мотивацией к
выполнению
профессио-
нальной дея-
тельности
(ОК- 8);

Иметь пред-
ставление о
рынке тру-
да, меха-
низмах его
формирова-
ния и разви-
тия.
Знать ре-
альную си-
туацию на
рынке тру-
да.
Знать спосо-
бы поиска
работы.

Уметь ана-
лизировать
изменения,
происходя-
щие на рын-
ке труда,  и
учитывать
их в своей
профессио-
нальной дея-
тельности.
Уметь оце-
нивать пред-
ложения о
работе;

Заполнение
анкет

Прохожде-
ние тестиро-
вания

Прохожде-
ние собесе-
дования

Формула
профессии

Практиче-
ские задания

Соответ-
ствие клас-
сификации

90% выпол-
ненности
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Аннотация дисциплины (курса) «История России» основной образовательной програм-
мы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование дисци-
плины

История России

Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представле-
ние о российской цивилизации как открытой, динамичной и це-
лостной системе, основных этапах и закономерностях ее разви-
тия с древнейших времен до настоящего времени в контексте
мирового исторического процесса.

Задачи дисциплины Сформировать представление об истории как науке, о ее месте в
системе научного знания и целях ее изучения.
Дать научное представление об основных этапах в истории Рос-
сии с древнейших времен и до наших дней.
 Развить способность анализировать основные проблемы рос-
сийской истории.
Научить осознавать и определять место российской истории во
всемирном историческом процессе.
Формирование навыков анализа исследовательских работ, нор-
мативных документов, различных видов источников.

Основные разделы
дисциплины

Древняя Русь
Россия в эпоху абсолютизма
Россия в  XX в.

Общая трудоемкость
дисциплины

3зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
Способно-
стью ис-
пользовать
основные
положения и
методы со-
циальных,
гуманитар-
ных и эко-
номических
наук при
решении со-
циальных и
профессио-
нальных за-
дач, анали-
зировать со-
циально-

220400.62
Управле-
ние в тех-
нических
системах

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с
научно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»



36

значимые
проблемы и
процессы
(ОК-9)
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Аннотация дисциплины (курса) «Химия» основной образовательной программы подго-
товки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование дисци-
плины

Химия

Цель дисциплины Учебная дисциплина «Химия» в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования относится к базовой части матема-
тического и естественнонаучного цикла и является обязательной
для изучения студентами 1 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания,
умения, сформированные в ходе изучения химии, физики и ма-
тематики в средней школе и ориентирована на овладение различ-
ными способами учебно-познавательной деятельности, которые
должны лечь в основу познавательной, воспитательной, мировоз-
зренческой функций химии.
.Успешному освоению дисциплины сопутствует параллельное
изучение физики и математики как базовых естественнонаучных
дисциплин.
Цель изучения дисциплины
– овладеть основными закономерностями взаимосвязи между
строением и химическими свойствами вещества, протекания
химических реакций, структурой химических соединений и их
биологической активностью
– научиться прогнозировать превращения неорганических со-
единений на основе законов химии и типичных свойств и реак-
ций этих соединений.
– привить навыки самостоятельного выполнения химического
эксперимента, необходимых расчетов и выводов при сопостав-
лении различных химических явлений.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следую-
щих знаний, умений и навыков личности:
- научить студентов применять теоретические знания к решению
расчетных и практических задач;
- использовать периодическую систему Д.И. Менделеева для ха-
рактеристики свойств элементов и их соединений;
– изучить свойства химических систем: растворов, дисперсных
систем, окислительно-восстановительных и электрохимических
систем
- прогнозировать свойства соединений на основе их строения;
- пользоваться учебной и справочной литературой.
- владеть современными образовательными технологиями;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом химической
науки, инструментарием химического анализа;
- формировать умения анализировать проблемные ситуации,
применять полученные знания на практике и в различных сфе-
рах жизни.

Основные разделы
дисциплины

Модуль 1. Химия как наука. Строение вещества Основные по-
нятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон и
периодическая система химических элементов. Химическая
связь и строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия.
Модуль 2. Основные физико-химические закономерности про-
текания химических процессов Основы химической термодина-
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мики. Основы химической кинетики. Химическое равновесие.
Модуль 3. Основы химии растворов Общие свойства растворов.
Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов. Теории кис-
лот и оснований. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные процессы в растворах.
Модуль 4. Основы координационной химии. Реакции комплек-
сообразования в водных растворах.
Модуль 5. Строение и свойства: Водород. Галогены (s2p5-
элементы). Соединения p-элементов. Подгруппа гелия (s2p6-
элементы). Халькогены (s2p4-элементы). Подгруппа азота (s2p3-
элементы). Подгруппа углерода (s2p2-элементы). Подгруппа бо-
ра (s2p1-элементы).
Модуль 6. Строение и свойства соединений s-, d- и f-. Щелоч-
ные и щелочноземельные металлы (s1 и s2-элементы). Общая ха-
рактеристика d-элементов. Строение и свойства соединений f-
элементов. Тенденции развития современной неорганической
химии.

Общая трудоемкость
дисциплины

72 ч (2 z);

Формы промежуточной
аттестации

зачет;

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
использованием
основных поло-
жений и мето-
дов социальных,
гуманитарных и
естественных
наук при реше-
нии социальных
и профессио-
нальных задач
(ОК-10)

электронное
строение
атомов и мо-
лекул, осно-
вы теории
химической
связи в со-
единениях
разных ти-
пов, строение
вещества, ос-
новные
закономерно-
сти протека-
ния
химических
процессов,
методы опи-
сания фазо-
вых и хими-
ческих рав-
новесий, хи-
мические

использо-
вать физиче-
ские и хи-
мические
законы;
выполнять
основные
химические
операции,
использо-
вать основ-
ные химиче-
ские законы,
термодина-
мические
справочные
данные и ко-
личествен-
ные соотно-
шения хи-
мии для ре-
шения про-
фессиональ-

владение ме-
тодами про-
ведения фи-
зико-
химических
измерений и
методами
корректной
оценки по-
грешностей
при их прове-
дении;
-
теоретиче-
скими мето-
дами описа-
ния свойств
простых и
сложных ве-
ществ на ос-
нове элек-
тронного
строения их

1 РГЗ,
14 от-
четов
по ла-
бора-

торным
рабо-
там,

14 ИДЗ

выполнение и
оформление
отчетов лабо-
раторных ра-
бот обяза-
тельно;
выполнение
индивидуаль-
ных домаш-
них заданий
обязательно.
Рейтингово-
балльная си-
стема
подразумевает
суммирование
баллов всех
выполненных
работ, вклю-
чая РГЗ и
письменный
экзамен (при
наличии):

владеть базовы-
ми знаниями
математических
и естественно-
научных дисци-
плин и дисци-
плин общепро-
фессионального
цикла в объеме,
необходимом
для использова-
ния в професси-
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ональной дея-
тельности ос-
новных законов
соответствую-
щих наук, раз-
работанных в
них подходов,
методов и ре-
зультатов мате-
матического
анализа и моде-
лирования, тео-
ретического и
эксперимен-
тального иссле-
дования (ПК-1)

свойства эле-
ментов раз-
личных групп
Периодиче-
ской системы
и их важней-
ших соеди-
нений, строе-
ние и свой-
ства ком-
плексных со-
единений;
Принципы
классифика-
ции,
номенклату-
ру, основные
этапы каче-
ственного и
количествен-
ного химиче-
ского анали-
за; теорети-
ческие осно-
вы и принци-
пы физико-
химических
методов ана-
лиза электро-
химических,
спектральных,
хроматогра-
фических; ме-
тоды метро-
логической
обработки
результатов
анализа

ных задач атомов и по-
ложения в
Периодиче-
ской системе,
эксперимен-
тальными ме-
тодами опре-
деления фи-
зико-
химических
свойств неор-
ганических
соединений;
Методами
проведения
химического
анализа и
метрологиче-
ской оценки
его результа-
тов;
навыками
вычисления
тепловых эф-
фектов и кон-
стант равно-
весия хими-
ческих реак-
ций; давления
насыщенного
пара над ин-
дивидуаль-
ным веще-
ством, кон-
стант скоро-
сти реакций
различных
порядков по
результатам
кинетическо-
го экспери-
мента

– 60% выпол-
нения – оцен-
ка «удовле-
творительно»,
-  75%  выпол-
нения – оцен-
ка «хорошо»,
-  90%  выпол-
нения – оцен-
ка «отлично»

способностью
использовать
основные есте-
ственнонаучные
законы для по-
нимания окру-
жающего мира и
явлений приро-
ды (ПК-2)
владеть основа-
ми методов ис-
следования,
анализа, диа-
гностики и мо-
делирования
свойств веществ
(материалов),
физических и
химических
процессов в них
и в технологиях
получения, об-
работки и мо-
дификации ма-
териалов, неко-
торыми навыка-
ми их использо-
вания в иссле-
дованиях и рас-
четах (ПК-3)
использовать
современные
информацион-
но-
коммуникаци-
онные техноло-
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гии,      глобаль-
ные      инфор-
мационные
ресурсы      в
научно-
исследователь-
ской   и   рас-
четно-
аналитической
деятельности   в
области матери-
аловедения и
технологии ма-
териалов (ПК-4)
уметь использо-
вать на практике
современные
представления
наук о материа-
лах, о влиянии
микро- и нано-
масштаба на
свойства мате-
риалов, взаимо-
действии мате-
риалов с окру-
жающей средой,
электромагнит-
ным излучением
и потоками ча-
стиц (ПК-7)
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Аннотация дисциплины (курса) «Информационные сети и телекоммуникации» основ-
ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в

технических системах»
Наименование дис-

циплины Информационные сети и телекоммуникации

Цель дисциплины

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по
истории возникновения сетей, областью их применения, классифи-
кацией, основными характеристиками и структурными схемами,
стандартами и протоколами, использующимися в различных теле-
коммуникационных сетях. Основное внимание уделено изучению
эталонной модели взаимодействия открытых систем, изучению спо-
собов и методов передачи сигналов, принципам сжатия информации
и помехоустойчивом кодировании, а также вопросам, связанным с
коммутацией каналов и пакетов.

Задачи дисциплины

1. теоретическое освоение студентами назначения, функций,
состава и структуры сетей;
2.  рассмотрение характеристик и классификаций информаци-
онных сетей; изучение архитектуры и сервисов цифровых сетей ин-
тегрального обслуживания;
3.  приобретение умений и практических навыков по проекти-
рованию одноранговых сетей; настройка и отладка многоуровневых
сетей;
4.  приобретение умений и практических навыков сетевого ад-
министрирования сетями.
5. овладение теоретическими знаниями позволяющими пони-
мать структуру, принципы построения и функционирования различ-
ных телекоммуникационных и информационных сетей;
6. овладение практическими навыками позволяющими постро-
ить простейшую информационную сеть.

Основные разделы
дисциплины

Классификация и описание видов сетей.
Каналы передачи данных, основные определения.
Кодирование информации.
Работа с данными.
Тенденции и перспективы развития информационных сетей.

Общая трудоем-
кость дисциплины 8 з.е., 288 часов

Формы промежу-
точной  аттестации Контрольная работа, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-1: спо-
собность
владеть куль-
турой мыш-
ления, спо-
собность к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-

Знать: виды
нормативных
документов,
регламенти-
рующих про-
ектную дея-
тельность в
области
электро-

Уметь: пра-
вильно
настраивать
сеть в зави-
симости от ее
архитектуры
и протоко-
лов.

Владеть: ос-
новными
навыками
анализа тех-
нических
требований к
сети;
программ-
ными сред-

Экзамен,
лабора-
торные
работы.

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

формации,
постановке
цели и выбо-
ру путей её
достижения;

технических
устройств и
средств ком-
мутации;
общее содер-
жание
единой систе-
мы программ-
ной
документации
(ЕСПД) и
комплекса
стандартов на
автоматизиро-
ванные
системы
(КСАС).

ствами, при-
меняемыми
для создания
локальной
сети.

ОК-3: спо-
собностью к
кооперации с
коллегами,
работе в кол-
лективе;

Знать:
- основные
принципы
проектирова-
ния сети;
- информаци-
онные систе-
мы.

Уметь:
- пользовать-
ся научно-
технической
документа-
цией для
определения
структуры
сети;
- проводить
поиск науч-
но-
технической
информации
в учебной
литературе
и научных
периодиче-
ских издани-
ях;
- выполнять
со словарем
перевод ино-
странных ли-
тературных
источников.

Владеть:
- общеприня-
той термино-
логией в об-
ласти ин-
формацион-
ных систем;
- навыками
обобщения
информации
из различных
источников;
- навыками
работы в
коллективе.

Лабора-
торные
работы.

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-12: спо-
собностью
владеть ос-
новными ме-
тодами, спо-
собами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
иметь навыки
работы с
компьютером
как сред-
ством управ-
ления ин-
формацией;

Знать:
 виды и спо-
собы хранения
информации

- анализиро-
вать ин-
струкции по
эксплуатации
и иную экс-
плуатацион-
ную
техническую
документа-
цию

навыки рабо-
ты с компью-
тером как
средством
управления
информацией

Кон-
трольная
работа,
лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-3 готов-
ностью учи-
тывать со-
временные
тенденции
развития
электроники,
измеритель-
ной и вычис-
лительной
техники, ин-
формацион-
ных техноло-
гий в своей
профессио-
нальной дея-
тельности;

Знать:
-  виды и спо-
собы хранения
информации
- основные
принципы
проектирова-
ния сетей;
- информаци-
онные систе-
мы.

- применять
современные
тенденции
развития
электроники
к измери-
тельной и
вычисли-
тельной тех-
нике

навыки рабо-
ты с инфор-
мационными
технология-
ми

Кон-
трольная
работа,
лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-31: го-
товностью
производить
инсталляцию
и настройку
системного,
прикладного
и инструмен-
тального
программно-
го обеспече-
ния систем
автоматиза-
ции и управ-
ления;

Знать:
- виды сетей и
телекоммуни-
каций;
- основные
принципы
проектирова-
ния сетей;
- информаци-
онные систе-
мы.

производить
инсталляцию
и настройку
системного,
прикладного
и инструмен-
тального
программно-
го обеспече-
ния

навыки рабо-
ты с инфор-
мационными
технология-
ми

Кон-
трольная
работа,
лабора-
торные
работы,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Моделирование систем управления» основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техни-

ческих системах»
Наименование дис-

циплины Моделирование систем управления

Цель дисциплины

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по
идентификации, анализу и синтезу систем управления техническими
объектами; принципов моделирования систем, реализующих новые
информационные технологии и использующие инструментальные
(программные и технические) средства моделирования процессов
функционирования систем.

Задачи дисциплины

1. теоретическое освоение студентами основных классов моде-
лей систем, технологий их моделирования, принципов построения
моделей процессов функционирования систем;
2.  приобретение умений и практических навыков по формули-
ровке задачи, выделению исходных данных, принятию решения по
использованию той или иной модели из имеющихся библиотек ма-
тематических моделей элементов и узлов;
3.  приобретение умений и практических навыков формализа-
ции и построения алгоритмов моделей проектируемых объектов,
использования современных программно-технических средств реа-
лизации моделей и методов машинного моделирования.

Основные разделы
дисциплины

Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его связь с
другими дисциплинами направления. Основные определения и
понятия теории подобия и моделирования.
Задачи разработки систем на базе современных математических ме-
тодов, реализуемых с использованием программно-технических
средств.
Уровни классификации и описание видов моделирования систем и
моделей.
Структура моделей, примеры. Современные тенденции, имитацион-
ные модели.
Задачи разработки систем на базе современных математических ме-
тодов, реализуемых с использованием программно-технических
средств. Понятие сложной системы, подсистемы и элемента.
Структура, функции, переменные, параметры, состояния и характе-
ристики большой системы. Базовые подходы к описанию и исследо-
ванию процессов функционирования сложных систем.
Цели моделирования. Стадии разработки моделей, этапы моделиро-
вания.
Последовательность разработки и компьютерной реализации моде-
лей систем. Построение концептуальной модели системы.
Проверка адекватности модели и объекта моделирования. Формали-
зация и алгоритмизация. Получение и интерпретация результатов
моделирования. Документирование этапов моделирования систем.
Типовые математические схемы моделирования систем. Непрерыв-
но-детерминированные модели (D-схемы). Общее описание, воз-
можности применения.
Типовые математические схемы моделирования систем. Дискретно-
детерминированные модели (F-схемы), дискретно-стохастические
модели (P-схемы), непрерывно-стохастические модели (Q-схемы),
сетевые модели, комбинированные модели. Общее описание, воз-
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можности применения.
Математическое описание D-схем, основные соотношения, возмож-
ные приложения, примеры.
Технические оптимумы, использование типовых настроек.
Контуры регулирования, принцип подчинённого регулирования, ре-
ализация.

Общая трудоем-
кость дисциплины 5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной  аттестации Курсовая работа, зачет, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-1: способ-
ность владеть
культурой
мышления,
способность к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации, по-
становке цели
и выбору пу-
тей её дости-
жения

Знание объ-
ектов иссле-
дования.
Умение рабо-
тать с учебно-
методиче-
ским матери-
алом и науч-
но-
технической
литературой.

Владеть ос-
новными
правилами
работы в
коллективе.
Владеть
навыками
моделиро-
вания си-
стем управ-
ления

Навыки ра-
боты с
научно-
техниче-
ским мате-
риалом

Лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ОК-10: спо-
собность ис-
пользовать ос-
новные законы
естественнона-
учных дисци-
плин в профес-
сиональной
деятельности,
применять ме-
тоды матема-
тического ана-
лиза и модели-
рования, тео-
ретического и
эксперимен-
тального ис-
следования

Знать основ-
ные формы
описания си-
стем, уметь
выделять
признаки си-
стемы, иметь
представле-
ния о тополо-
гическом
описании си-
стем.

Уметь вы-
делять про-
блемы
управления
(схема, це-
ли, функции
и задачи
управления
системой)

Навыки ра-
боты с
научно-
техниче-
ским мате-
риалом

Лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-3: готовно-
стью учиты-
вать современ-
ные тенденции
развития элек-
троники, изме-
рительной и
вычислитель-
ной техники,
информацион-
ных техноло-
гий в своей
профессио-
нальной дея-
тельности

Знания видов
математиче-
ского моде-
лирования
систем и ма-
тематических
моделей, их
назначение;
Знание ин-
формацион-
ных систем.

Умения и
навыки за-
дания не-
четкого ло-
гического
регулятора,
особенности
реализации
в среде ма-
тематиче-
ского моде-
лирования;

Навыки за-
дания не-
четкого ло-
гического
регулятора,
особенности
реализации
в среде ма-
тематиче-
ского моде-
лирования;

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-9: способ-
ность осу-
ществлять
сбор и анализ
исходных дан-
ных для расче-
та и проекти-
рования си-
стем и средств
автоматизации
и управления

Знание моде-
лирования
систем авто-
матического
управления.

Умение
пользовать-
ся зарубеж-
ными ис-
точниками
научно-
технической
информации

Навыки Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-20: спо-
собность про-
водить вычис-
лительные
эксперименты
с использова-
нием стан-
дартных про-
граммных
средств с це-
лью получения
математиче-
ских моделей
процессов и
объектов авто-
матизации и
управления

Знание ос-
новных тен-
денций раз-
вития мате-
матического
моделирова-
ния; умение
идентифици-
ровать ис-
пользуемую в
исследовании
математиче-
скую модель
системы.

Умения
оценки воз-
можности
применения
типовых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Навыки
оценки воз-
можности
применения
типовых ма-
тематиче-
ских схем
моделиро-
вания си-
стем.

Лабора-
торные
работы,
курсовая
работа,
экзамен

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Иностранный язык» основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Иностранный язык

Цель дисци-
плины

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну-
того на предыдущей ступени образования, и овладение студентами не-
обходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различ-
ных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования

Задачи дисци-
плины

− помощь студенту в овладении языком как средством общения на меж-
дународном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в
устном и письменном общении с учетом социокультурных отличий со-
временного поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению язы-
ком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с
конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным
намерением;
− пользоваться рациональными приемами умственного труда и самосто-
ятельно совершенствоваться в овладении иностранным языком;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном
материале;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией обще-
ния, а также в связи с прочитанным, аргументировано выражая свое от-
ношение к предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уров-
нем проникновения в содержащуюся в них информацию, в том числе и
профессиональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку
при переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное ре-
шение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
− планировать свою самостоятельную деятельность;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышлен-
ность, бизнес, культура; Культура и традиции стран изучаемого языка;
Электротехника; Электроника; Усилители; Генераторы; Счетчики; Ре-
гистры; Компоненты электрических цепей; Двигатели; Буферные усили-
тели; Электролинии; Предохранители; Микропроцессоры; Микро-
контроллеры; Моя будущая профессия;

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

324 ч. 9 зет.

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

зачет – 1, 2,3 семестры; экзамен - 4 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценки

владеть од-
ним из ино-
странных
языков на
уровне не
ниже разго-
ворного
(ОК-14)

знать лексиче-
ский и грам-
матический ми-
нимум в объеме,
необходимом
для работы с
иноязычными
тек-стами про-
фессиональной
направленности
и осу-
ществления вза-
имодей-ствия на
иностранном
язы-ке

читать и
переводить
иностран-
ную лите-
ра-туру по
профилю
под-
готовки,
взаимодей-
ствовать и
общаться
на ино-
странном
языке

владеть одним
из иностранных
языков на
уровне основ
профессиональ-
ной коммуника-
ции

тест – 1,
2, 3 се-
местры;

экзамен –
4 семестр

«2» − 0-40
%;
«3» − 41-
70 %;
«4» − 71-
90 %;
«5» − 91-
100 %.
«2» − за-
дания не
выполне-
ны;
«3» − за-
дания вы-
полнены
ча-стично;
«4» − за-
дания вы-
полнены
полно-
стью, но с
ошибка-
ми;
«5» − за-
дания вы-
полнены
полно-
стью, без
ошибок.
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Аннотация дисциплины (курса) «Философия» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и
методологическими возможностями философии;
2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;
3. фомирование представлений о средствах и методах
философии;
4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;
5. формирование представлений об особенностях фи-
лософского языка;
6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и
общества.
2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об
основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисци-
плины

108 часов (3 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- способность
владеть культу-
рой мышления,
способностью к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации, по-
становке цели и
выбору путей её
достижения
(ОК-1);
- способность
использовать
основные поло-
жения и методы
социальных, гу-

220400
.62

основных
разделов
и направ-
ления фи-
лософии,
методы и
приёмы
философ-
ского
анализа
проблем.

анализи-
ровать и
оценивать
социаль-
ную ин-
форма-
цию; пла-
нировать
и осу-
ществ-
лять свою
деятель-
ность с
учётом
результа-
тов этого
анализа.

публич-
ной речи,
аргумен-
тации,
ведения
дискус-
сии и по-
лемики.

Текущий
контроль -

тест по теме
«Филосо-

фия, её
предмет,

роль в жиз-
ни человека
и общества»/

Промежу-
точный кон-
троль – тест

по курсу
«Филосо-

фия»

0-30%
правиль-
ных отве-
тов –
«неудо-
влетво-
ритель-
но», 31-
50% -
«удовле-
твори-
тельно»,
51-70%-
«хоро-
шо», 71-
100%-
«отлич-
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манитарных и
экономических
наук при реше-
нии социальных
и профессио-
нальных задач,
анализировать
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-9).
- способность
понимать дви-
жущие силы и
закономерности
исторического
процесса; роль
насилия и нена-
силия в истории,
место человека в
историческом
процессе, поли-
тической орга-
низации обще-
ства (ОК-18);
- способность
понимать и ана-
лизировать ми-
ровоззренческие
и личностно
значимые фило-
софские про-
блемы (ОК-19).

но».
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Аннотация дисциплины (курса) «Экология» основной образовательной программы под-
готовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование дис-
циплины

Экология

Цель дисциплины  – получение теоретических знаний в области взаимосвязей между
живыми организмами и средой их обитания понимание непрерыв-
ности и взаимообусловленности природы и человека, поддержания
благоприятной окружающей среды и жизни и здоровья человека.
 – формирование у студентов умение учета ограничивающего воз-
действия экологического фактора на экономическое развитие, кон-
цепция устойчивого развития, являющаяся основной стратегией
развития России, оценка воздействия хозяйственного решения на
окружающую природную среду, а также формируются умения по
разработке и внедрению системы экологического менеджмента на
предприятии в соответствии с международными стандартами ГОСТ
Р ИСО 14001-2004, ГОСТ Р ИСО 14004 -98, ГОСТ Р ИСО 19011-
2003.
– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к ма-
териальным ценностям, к человеческой жизни, нетерпимости к
нарушениям норм экологической безопасности.

Задачи дисциплины - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосфе-
ры, принципов организации популяций, сообществ и экосистем;
- изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с
технологической цивилизацией;
- деградация природной среды, распознание негативных процессов и
явлений;
- изучение проблем сохранения окружающей среды в современных
условиях;
- изучение природных ресурсов;
- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, про-
дуктов питания и влияния загрязняющих веществ на здоровье чело-
века;
- изучение основ экологического права;
- изучение экологических проблем и ситуаций.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и законы экологии
Взаимодействие человека со средой обитания
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды
Инженерная защита окружающей среды
Социально-экономические аспекты экологии

Общая трудоем-
кость дисциплины
Формы промежу-
точной аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-

вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

основы взаи-
модействия

осуществ-
лять в об-

методами
выделения и

Проверочная
работа «По-

Выполнение
задания не
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Наимено-
вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

живых орга-
низмов с
окружающей
средой, есте-
ственные про-
цессы, проте-
кающие в ат-
мосфере, гид-
росфере, лито-
сфере,

щем виде
оценку ан-
тропогенно-
го воздей-
ствия на
окружаю-
щую среду с
учетом спе-
цифики
природно-
климатиче-
ских усло-
вий.

очистки ве-
ществ, опре-
деления их
состава; ме-
тодами пред-
сказания
протекания
возможных
химических
реакций и их
кинетику.

казатель, ха-
рактеризую-
щий работо-
способность
человека»

менее чем на
80 %

опасности сре-
ды обитания
(виды, класси-
фикацию, поля
действия, ис-
точники воз-
никновения,
теорию защи-
ты)
характеристи-
ки возрастания
антропогенно-
го воздействия
на природу

осуществ-
лять в об-
щем виде
оценку ан-
тропогенно-
го воздей-
ствия на
окружаю-
щую среду

работа с про-
граммным
комплексом
«Эколог»

Проверочная
работа
«Ознакомле-
ние с мето-
диками изме-
рения кон-
центрации
загрязняю-
щих веществ
в атмосфер-
ном воздухе
населенных
мест»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 1 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

факторы,
определяющие
устойчивость
биосферы

принять
теоретиче-
ские знания
при реше-
нии практи-
ческих за-
дач

реферат Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

принципы ра-
ционального
природополь-
зования

применять
методы
предсказа-
ния проте-
кания воз-
можных
химических
реакций и
их кинетику

работать с
научной ли-
тературой и
анализиро-
вать полу-
ченную ин-
формацию

Проверочная
работа «Со-
временные
экологиче-
ские пробле-
мы»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

реферат Правиль-
ность, само-
стоятель-
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Наимено-
вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ность, свое-
временность
выполнения

методы орга-
низации ин-
формационных
потоков в об-
ласти охраны
окружающей
среды

работать с
программ-
ным ком-
плексом
«Эколог»

Расчетобъема
загрязняю-
щих веществ,
поступающих
в атмосфер-
ный воздух
населенных
мест.

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Причины
обострения
взаимоотно-
шения челове-
ка и природы в
современных
условиях. Ви-
ды и особенно-
сти антропо-
генных воздей-
ствий на при-
роду.

использо-
вать методы
оценки по-
тенциаль-
ных опасно-
стей и рис-
ков

Проверочная
работа
«Ознакомле-
ние с мето-
диками изме-
рения кон-
центрации
загрязняю-
щих веществ
в атмосфер-
ном воздухе
населенных
мест»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 4 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

особенности
воздействия
производ-
ственной дея-
тельности че-
ловека его здо-
ровье и при-
родную среду;
основные нор-
мативы каче-
ства среды

использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые доку-
менты в
своей дея-
тельности

Проверочная
работа
«Ознакомле-
ние с совре-
менными
экологиче-
скими про-
блемами»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 3 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

принципы ра-
ционального
природополь-
зования,

осуществ-
лять эколо-
гическую
паспортиза-
цию про-

Проверочная
работа «Ис-
следование
кислотных
осадков и их

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %
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Наимено-
вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

мышленных
предприя-
тий, насе-
ленных мест

влияния на
кислотность
воды и поч-
вы»

Основные за-
конодательные
и нормативно-
методические
документы в
области эколо-
гии и приро-
допользования

применять
законода-
тельные и
норматив-
ные доку-
менты к
разрешению
практиче-
ских ситуа-
ций

Реферат Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

основные по-
нятия и тер-
минологию

определить
влияние ан-
тропогенно-
го воздей-
ствия на че-
ловека и
природную
среду

Проверочная
работа «По-
казатель, ха-
рактеризую-
щий работо-
способность
человека»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

способы и ме-
тоды очистки
газовых вы-
бросов в атмо-
сферу, сточных
вод; об утили-
зации и ликви-
дации твердых
отходов, мето-
дах защиты
природной
среды от физи-
ческих факто-
ров воздей-
ствия (шума,
электромаг-
нитных полей,
радиационного
излучения)

работать с
норматив-
ными доку-
ментами по
нормирова-
нию вели-
чин антро-
погенных
воздействий
(гигиениче-
скими нор-
мами, пра-
вилами,
ГОСТ)

работы с
приборами
для опреде-
ления кон-
центраций
газообразных
выбросов и
пыли, уров-
ней воздей-
ствия физи-
ческих фак-
торов (шума,
электромаг-
нитных по-
лей, радиа-
ционного из-
лучения)

Проверочная
работа
«Определе-
ние уровня
шумового
воздействия в
помещениях»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 4 Не менее 50
%  -  правиль-
но выпол-
ненных зада-
ний

Проверочная
работа «Кон-
троль каче-
ства воздуха
окружающей
среды»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %
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Аннотация дисциплины (курса) «Развитие творческого воображения» основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техни-

ческих системах»
Наименование дис-
циплины

Развитие творческого воображения

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование у студентов творческо-
го системного мышления на основе общих подходов к явлениям в
производственной и общественной жизни с использованием мето-
дологии ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).

Задачи дисциплины Обучение системному подходу к проблемным ситуациям и кон-
кретным задачам; обучение современным методикам творческой
деятельности; обучение приемам, направленным на развитие твор-
ческого воображения; знакомство студентов с законами развития
технических систем.

Основные разделы
дисциплины

Методы развития творческих способностей человека путём сниже-
ния психологической инерции.
Законы развития технических систем.

Общая трудоем-
кость дисциплины

2 з.е., 72 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет, РГЗ

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

Компетенция
ОК-1.
Способен
применять
системный
подход и ма-
тематические
методы в
формализа-
ции решения
прикладных
задач.

Знать:
знать ос-
новные
законы
развития
техники;
знать ос-
новы си-
стемного
подхода
к анализу
техниче-
ских си-
стем.

Уметь:
применять
системный
подход к
анализу
техниче-
ских си-
стем; про-
водить
анализ лю-
бых техни-
ческих си-
стем; опре-
делять
направле-
ния улуч-
шения тех-
нических
систем;
формули-
ровать и
разрешать
противоре-
чия в тех-
нических

Навык: фор-
мулирование
и разрешение
противоречий
в техниче-
ских систе-
мах

Письменный
блиц-опрос
на лекциях

Опросы и
дискуссии на
практиках

РГЗ

Защита РГЗ

> 75% правиль-
ных ответов  -
«зачтено», ина-
че – «не зачте-
но».

Активность, ар-
гументирован-
ность, логич-
ность.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Самостоятель-
ность выполне-
ния.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

системах.
Компетенция
ОК-2.
Способен
применять
методы ана-
лиза приклад-
ной области
на концепту-
альном, логи-
ческом, мате-
матическом и
алгоритмиче-
ском уровнях.

Знать:
знать и
уметь
приме-
нять ос-
новные
термины;
знать ме-
тодики
преодо-
ления
инерции
мышле-
ния;
знать
«врагов»
и «дру-
зей»
мышле-
ния;
знать ос-
новные
законы
развития
техники;
знать ос-
новы си-
стемного
подхода
к анализу
техниче-
ских си-
стем.

Уметь:
применять
системный
подход к
анализу
техниче-
ских си-
стем; про-
водить
анализ лю-
бых техни-
ческих си-
стем; опре-
делять
направле-
ния улуч-
шения тех-
нических
систем;
формули-
ровать и
разрешать
противоре-
чия в тех-
нических
системах.

Навык: при-
менение ме-
тодов мозго-
вого штурма,
фокальных
объектов,
морфологи-
ческого ана-
лиза, разре-
шение проти-
воречий в
технических
системах

Письменный
блиц-опрос
на лекциях

Практические
работы по
методам моз-
гового штур-
ма, фокаль-
ных объек-
тов, морфо-
логического
анализа.

РГЗ

Практические
работы по
темам «Фор-
мулирование
технических
противоре-
чий», «Ис-
пользование
приемов раз-
решения про-
тиворечий».

> 75% правиль-
ных ответов  -
«зачтено», ина-
че – «не зачте-
но»

Правильность
выполнения ра-
боты.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Правильность
выполнения ра-
боты.

Компетенция
ОК-3.
Способен са-
мостоятельно
приобретать и
использовать
в практиче-
ской деятель-
ности новые
знания и уме-
ния, стре-
миться к са-
моразвитию.

Знать:
знать и
уметь
приме-
нять ос-
новные
термины;
знать ме-
тодики
преодо-
ления
инерции
мышле-
ния;
знать

Уметь:
применять
системный
подход к
анализу
техниче-
ских си-
стем; про-
водить
анализ лю-
бых техни-
ческих си-
стем; опре-
делять
направле-

Навык: при-
менение ме-
тодов мозго-
вого штурма,
фокальных
объектов,
морфологи-
ческого ана-
лиза, разре-
шение проти-
воречий в
технических
системах

Письменный
блиц-опрос
на лекциях

Практические
работы по
методам моз-
гового штур-
ма, фокаль-
ных объек-
тов, морфо-
логического
анализа.

РГЗ

> 75% правиль-
ных ответов  -
«зачтено», ина-
че – «не зачте-
но»

Правильность
выполнения ра-
боты.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

«врагов»
и «дру-
зей»
мышле-
ния;
знать ос-
новные
законы
развития
техники;
знать ос-
новы си-
стемного
подхода
к анализу
техниче-
ских си-
стем.

ния улуч-
шения тех-
нических
систем;
формули-
ровать и
разрешать
противоре-
чия в тех-
нических
системах.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Компетенция
ПК-2.
Способен при
решении
профессио-
нальных за-
дач анализи-
ровать соци-
ально - эко-
номические
проблемы и
процессы с
применением
методов си-
стемного ана-
лиза и мате-
матического
моделирова-
ния.

Знать:
основные
законы
развития
техники;
основы
систем-
ного
подхода
к анализу
техниче-
ских си-
стем.

Уметь:
применять
системный
подход к
анализу
техниче-
ских си-
стем; про-
водить
анализ лю-
бых техни-
ческих си-
стем; опре-
делять
направле-
ния улуч-
шения тех-
нических
систем;
формули-
ровать и
разрешать
противоре-
чия в тех-
нических
системах.

Навык: фор-
мулирование
и разрешение
противоречий
в техниче-
ских систе-
мах

РГЗ

Практические
работы по
темам «Фор-
мулирование
технических
противоре-
чий», «Ис-
пользование
приемов раз-
решения про-
тиворечий».

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения

Правильность
выполнения ра-
боты.
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Аннотация дисциплины (курса) «Электротехника и электроника» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техниче-

ских системах»
Наименование дисци-
плины

Электротехника  и электроника

Цель дисциплины Целью изучения предмета электротехника  и электроника являет-
ся дальней-шее углубление фундаментальных знаний, получен-
ных студентами в курсах высшая математика, информатика и фи-
зика, и дальнейшая подготовка для освоения специальных дисци-
плин.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины заключаются:
в освоении  основных методов анализа линейных и не-

линейных электрических цепей при установившихся и переход-
ных режимах;

в овладении современными алгоритмами расчета линей-
ных и нелинейных электрических цепей в различных режимах
работы;

в изучении частотных характеристик линейных электриче-
ских цепей и методов анализа цепей с распределенными парамет-
рами;

в формировании у студентов:
- знаний электротехнических законов, методов анализа

электрических, магнитных и электронных цепей;
знаний принципов действия, конструкций, свойств, об-

ластей приме-нения и потенциальных возможностей основных
электротехнических и электронных устройств и электроизмери-
тельных приборов;

знаний электротехнической терминологии и символики;
умений производить измерения основных электрических

величин и некоторых неэлектрических величин, связанных с про-
филем деятельности;

практических навыков включения электротехнических
приборов, аппаратов и машин, управления ими и контроля за их
эффективной и безопасной работой.

Основные разделы 1 Линейные электрические цепи постоянного тока.
2 Электрические цепи однофазного синусоидального тока.
3 Трёхфазные цепи.
4. Четырёхполюсники и фильтры.
5 Несинусоидальные токи и напряжения.
6 Переходные процессы в линейных электрических цепях.
7 Нелинейные электрические цепи постоянного тока.
8 Магнитные цепи.
9 Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного
тока.

Общая трудоемкость 2 семестр 3 зэт, 108 часов (лекции 18, практика 18, лаб. Раб 18),с.р
54
3 семестр 5 зэт 180 часов (лекции 18, практика 18 лаб. Раб. 18),
с.р.62

Форма промежуточ-
ной аттестации

2 семестр зачет
3 семестр экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
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Какие исполь-
зуются компе-
тенции

Знания,
обеспечива-
ющие ком-
петенции

Умения,
обеспечива-
ющие ком-
петенции

Навыки,
обеспечива-
ющие ком-
петенции

Оценоч-
ные сред-
ства

Критерии
оценок

ПК-3-  Вы-
пускник дол-
жен обладать
готовностью
учитывать со-
временные
тенденции раз-
вития электро-
ники, измери-
тельной и вы-
числительной
техники, ин-
формационных
технологий в
своей профес-
сиональной
деятельности.

Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  элек-
тротехники.
Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  тео-
рии электри-
ческих и
магнитных
цепей.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
стационар-
ных режи-
мах.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
переходных
режимах.

Умение ори-
ентироваться
в постанов-
ках задач.
Умение по-
нять постав-
ленную за-
дачу.
Умение
формулиро-
вать резуль-
тат.
Умение ре-
шать задачи,
аналогичные
ранее изу-
ченным за-
дачам, но
более высо-
кого уровня
сложности.

Курсовая
работа,
РГЗ, кон-
трольная
бота,  от-
чет по ла-
боратор-
ной рабо-
те, тест,
задания на
практиче-
ских заня-
тиях

Зачёт полу-
чают студен-
ты, выпол-
нившие все
виды само-
стоятельной
работы,
включая ла-
бораторный
практикум,
домашние
расчётно-
графические
задания, а
также кон-
трольные ра-
боты и тесты
в аудитории.
Экзамен вы-
ставляется
при условии
успешного
выполнения
контрольных
работ, вы-
полнения и
защиты всех
предусмот-
ренных рабо-
чей програм-
мой лабора-
торных работ
и домашних
расчетно-
графических
заданий. Ко-
нечный ре-
зультат зави-
сит от актив-
ности студен-
тов на лабо-
раторных и
практических
занятиях и от
того,
насколько
равномерно
выполнялся

ПК-4 Выпуск-
ник должен
обладать  спо-
собностью
владеть мето-
дами решения
задач анализа и
расчета харак-
теристик элек-
трических це-
пей.

Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  элек-
тротехники.
Знание ос-
новных по-
нятий и за-
конов  тео-
рии электри-
ческих и
магнитных
цепей.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-

Умение ре-
шать задачи,
аналогичные
ранее изу-
ченным за-
дачам, но
более высо-
кого уровня
сложности.

Навыки в
решении
простых за-
дач теории
электриче-
ских и маг-
нитных це-
пей.
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лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
стационар-
ных режи-
мах.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
переходных
режимах.

график учеб-
ного процес-
са.

ПК-5- Выпуск-
ник должен
обладать  спо-
собностью
владеть основ-
ными приёма-
ми обработки и
представления
эксперимен-
тальных дан-
ных.

Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
стационар-
ных режи-
мах.
Знание ос-
новных ме-
тодов   ана-
лиза цепей
постоянного
и перемен-
ного токов в
переходных
режимах.

Умение ори-
ентироваться
в постанов-
ках задач.
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Аннотация дисциплины (курса) «Локальные системы автоматизации и управления»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управ-

ление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Локальные системы автоматизации и управления

Цели дисциплины - получение профессиональных навыков проектирования и разработ-
ки локальных систем управления техническими объектами разной
физической природы;
- формирование у студента знаний структурных особенностей кон-
кретных систем автоматики различного назначения, а также умения
определять основные характеристики этих систем в статике и дина-
мике по известным характеристикам элементов.

Задачи дисципли-
ны

- изучение принципов построения промышленных регуляторов;
- основные характеристики объектов управления измерительных
элементов, исполнительных элементов и преобразователей сигналов;
- изучение принципов построения замкнутых систем управления
электроприводами постоянного и переменного тока;
- изучение методов синтеза промышленных локальных систем
управления;
- изучение принципов построения адаптивных систем регулирова-
ния.

Основные разделы
дисциплины

1 Технологические объекты управления. Промышленные системы
регулирования.
2 Локальные системы автоматизации и управления процессами ме-
таллообработки.
3 Системы адаптивного управления. Оптимизация локальных систем
управления

Общая трудоем-
кость дисциплины

5 з.е. 180 часов

Формы промежу-
точной аттестации

экзамен, РГЗ

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

ПК-8  –  го-
товность
участвовать
в подготов-
ке технико-
экономиче-
ского обос-
нования
проектов
создания
систем и
средств ав-
томатиза-
ции и
управления.

Знать прин-
ципы по-
строения
промыш-
ленных ре-
гуляторов,
принцип
действия и
основные
характери-
стики ло-
кальных си-
стем авто-
матизации.

Уметь выби-
рать тип ре-
гуляторов с
учётом тре-
бований тех-
нологическо-
го регламен-
та. Уметь
разрабаты-
вать алго-
ритмы
управления.

Владеть ма-
тематиче-
ским моде-
лированием
на компью-
терных мо-
делях.

Зачет с
итоговой
оценкой.

Ниже 50  %  -  «не-
удовлетворитель-
но»,  от 51%  до
70% - «удовле-
творительно», от
71%  до 90%  -
«хорошо», от 90%
до 100%  -  «от-
лично».

ПК-9 - спо- Знать клас- Уметь рас- Владеть ме- Зачет с Ниже 50 % - «не-



63

собность
осуществ-
лять сбор и
анализ ис-
ходных
данных для
расчета и
проектиро-
вания си-
стем и
средств ав-
томатиза-
ции и
управления.

сификацию
ОУ и систем
автоматиза-
ции. Знать
основные
показатели
качества ре-
гулирова-
ния, требо-
вания к ка-
честву регу-
лирования,
критерии
выбора
средств ав-
томатиза-
ции.

считывать
характери-
стики типо-
вых узлов
ЛСУ, приме-
нять матема-
тические ме-
тоды для ре-
шения прак-
тических за-
дач, прово-
дить оценку
статических
и динамиче-
ских свойств
систем регу-
лирования.

тодикой
расчета
мощности
приводных
двигателей
основных
механизмов,
методикой
синтеза
промыш-
ленных си-
стем регу-
лирования.

итоговой
оценкой.

удовлетворитель-
но»,  от 51%  до
70% - «удовле-
творительно», от
71%  до 90%  -
«хорошо», от 90%
до 100%  -  «от-
лично».

ПК-10 -
способность
произво-
дить расче-
ты и проек-
тирование
отдельных
бланков и
устройств
систем ав-
томатиза-
ции и
управления
и выбирать
стандарт-
ные сред-
ства авто-
матики, из-
меритель-
ной и вы-
числитель-
ной техники
для проек-
тирования
систем ав-
томатиза-
ции и
управления
в соответ-
ствии с тех-
ническим
заданием.

Знать прин-
ципы по-
строения
локальных
систем ав-
томатиза-
ции. Прин-
цип дей-
ствия ос-
новных уз-
лов типовых
систем
управления
и регулиро-
вания, мето-
ды контроля
технологи-
ческих па-
раметров.
Знать мето-
дику выбора
типа регуля-
тора и рас-
чета его па-
раметров по
кривым раз-
гона.

Уметь осу-
ществлять
разработку
структурных
схем систем
автоматиче-
ского управ-
ления. Уметь
рассчитывать
основные па-
раметры си-
ловых преоб-
разователей.
Уметь выби-
рать тип
электродви-
гателя ис-
полнительно-
го механизма
с учётом тех-
нических
требований.

Владеть ме-
тодикой
настройки
контуров в
системах
подчинен-
ного регу-
лирования.
Владеть ме-
тодами по-
иска экс-
тремума це-
левой
функции,
решение
задачи ста-
тической
оптимиза-
ции.

Практи-
ческие
занятия.

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность выпол-
нения.
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Аннотация дисциплины (курса) «Метрология и измерительная техника» основной об-
разовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в тех-

нических системах»
Наименование дис-
циплины

Метрология и измерительная техника

Цель дисциплины Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:
- к получению знаний о методиках измерений электрических и не-
электрических величин;
- к получению достоверных знаний о количественных  характери-
стиках различных электрических и неэлектрических величин путем
применения устройств измерительной техники;
- к получению знаний об основных технических характеристиках и
конструкции различных устройств измерительной техники;
- к практической работе с различными устройствами измерительной
техники.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим и практическим знаниям о
функционировании современных устройств измерительной техники;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в об-
ласти погрешностей результатов измерений;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в об-
ласти методик измерения и их применения для оценки количествен-
ных характеристик электрических и неэлектрических величин;
-обучение студентов теоретическим и практическим знаниям, необ-
ходимым для проведения измерений с помощью различных
устройств измерительной техники.

Основные разделы
дисциплины

Общие сведения об измерениях, обработка результатов измерений и
погрешности измерений. Электромеханические измерительные при-
боры и механизмы, преобразователи тока и напряжения,  измерения
электрических величин электромеханическими приборами. Измере-
ния электрических величин методами сравнения с мерой. Измерение
неэлектрических величин. Цифровые приборы, преобразователи и
измерительные информационные системы.

Общая трудоем-
кость дисциплины

3 з.е., 108 час.

Формы промежу-
точной  аттестации

контрольная работа, зачет

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-10: спо-
собностью
производить
расчеты и
проектиро-
вание от-
дельных

Знать методи-
ку выбора
средств изме-
рительной
техники, ис-
пользуемых в
системах

Уметь вы-
бирать
средства
измери-
тельной
техники,
функции и

Владеть ос-
новными
правилами
расчета
метрологи-
ческих ха-
рактеристик

Практическая
работа: Расчет
погрешностей
результатов
измерений.

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

блоков и
устройств
систем ав-
томатизации
и управле-
ния и выби-
рать стан-
дартные
средства ав-
томатики,
измеритель-
ной и вы-
числитель-
ной техники
для проек-
тирования
систем ав-
томатизации
и управле-
ния в соот-
ветствии с
техниче-
ским зада-
нием.

управления и
автоматиза-
ции в соот-
ветствии с
техническим
заданием на
проектирова-
ние.

метрологи-
ческие ха-
рактеристи-
ки  которых
удовлетво-
ряют требо-
ваниям к
проектиру-
емым си-
стемам ав-
томатиза-
ции и
управления.

средств из-
меритель-
ной техни-
ки.

Контрольная
работа.

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения.

ПК-16: спо-
собностью
организо-
вать метро-
логическое
обеспечение
производ-
ства систем
и средств
автоматиза-
ции и
управления.

Знать органи-
зационные и
технические
мероприятия,
необходимые
для нормаль-
ной эксплуа-
тации средств
измеритель-
ной техники

Уметь ор-
ганизовать
мероприя-
тия по по-
верке и ка-
либровке
средств из-
меритель-
ной техни-
ки.

Владеть
навыками
поверки и
калибровки
средств из-
меритель-
ной техни-
ки.

Практические
(лаборатор-
ные)  работы:
«Изучение
технических
характеристик
анализаторов
энергопотреб-
ления AR6,
«Энергомони-
тор».

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения.

ПК18: спо-
собностью
осуществ-
лять сбор и
анализ
научно-
технической
информа-
ции, обоб-
щать отече-
ственный и
зарубежный
опыт в об-

Знать техни-
ческие харак-
теристики со-
временных
отечествен-
ных и зару-
бежных изме-
рительных
приборов,
выполненных
на основе
микропроцес-
сорной техни-

Уметь ана-
лизировать
основные
техниче-
ские и мет-
рологиче-
ские харак-
теристики
современ-
ных средств
измерений.

Владеть
навыками
поиска и
анализа ак-
туальной
информа-
ции по со-
временным
средствам
измерений.

Практические
(лаборатор-
ные) работы:
Изучение тех-
нических ха-
рактеристик
анализатора
энергопотреб-
ления AR6,
анализатора
энергопотреб-
ления «Энер-
гомонитор»,

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ласти
средств ав-
томатизации
и управле-
ния, прово-
дить анализ
патентной
литературы.

ки. измерителя
сопротивле-
ний электри-
ческой сети и
измерителя
тока, напря-
жения и сдви-
га фаз.

ПК-19: спо-
собностью
выполнять
эксперимен-
ты на дей-
ствующих
объектах по
заданным
методикам,
и обрабаты-
вать резуль-
таты с при-
менением
современ-
ных инфор-
мационных
технологий
и техниче-
ских
средств.

Знать мето-
дики прове-
дения изме-
рений на дей-
ствующих
объектах.

Уметь
определить
необходи-
мый набор
средств из-
меритель-
ной техни-
ки для про-
ведения из-
мерений на
действую-
щих объек-
тах в соот-
ветствии с
используе-
мыми мето-
диками из-
мерений.

Владеть
навыками
проведения
измерений
на дей-
ствующих
объектах.

Практическая
(лаборатор-
ная) работа
«Изучение
технических
характеристик
анализатора
энергопотреб-
ления AR6 и
исследование
режимов
электропо-
требления с
использова-
нием этого
анализатора»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения.
.
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Аннотация дисциплины (курса) «Электронные элементы систем автоматики» основ-
ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в

технических системах»
Наименование дис-
циплины

Электронные элементы систем автоматики

Цель дисциплины Основной целью изучения дисциплины является получение знаний
о статических и динамических свойствах элементов устройств авто-
матики и о способах их технической реализации с использованием
средств электронной техники. Дисциплина ориентированы на под-
готовку студентов к:
- разработке автоматических систем с использованием современных
элементов систем автоматики;
- определению основных параметров, статических и динамических
характеристик элементов систем автоматики;
- исследованиям в области технико-экономических характеристик
элементов систем автоматики с целью оптимального выбора эле-
ментов, в процессе проектирования автоматических систем.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании современных элементов систем автоматики со-
держащих электронные компоненты;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям со-
ставления функциональных, структурных и принципиальных схем
элементов систем автоматики;
- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в об-
ласти описания взаимосвязи входных и выходных координат эле-
ментов систем автоматики в статических и динамических режимах.
Студенты должны: уметь описывать взаимосвязь входных и выход-
ных величин элемента систем автоматики, составлять его функцио-
нальную и структурную схемы, анализировать свойства элемента
как звена динамической системы, уметь определять параметры эле-
ментов, составляющих силовую и управляющую технику систем
автоматики, знать основные схемные реализации силовых и управ-
ляющих элементов.

Основные разделы
дисциплины

Понятие и классификация электронных элементов систем автомати-
ки, статические и динамические характеристики элементов. Сило-
вые статические преобразователи энергии как элементы систем ав-
томатики. Силовые электромеханические элементы систем автома-
тики с электронными компонентами. Управляющие информацион-
ные элементы систем автоматики.

Общая трудоем-
кость дисциплины

6 з.е., 216 час.

Формы промежу-
точной  аттестации

контрольная работа, экзамены.

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-4: спо-
собностью
владеть ме-
тодами ре-
шения задач
анализа и
расчета ха-
рактеристик
электриче-
ских цепей.

Знать мето-
дику реше-
ния задач
анализа и
расчета ха-
рактеристик
электриче-
ских цепей,
используе-
мых в элек-
тронных
элементах
систем ав-
томатики.

Уметь вы-
бирать ме-
тодики для
решения
задач ана-
лиза и рас-
чета элек-
трических
цепей в
электрон-
ных эле-
ментах си-
стем авто-
матики.

Владеть
методика-
ми расчета
и анализа
электриче-
ских це-
пей, ис-
пользуе-
мых в
электрон-
ных эле-
ментах си-
стем авто-
матики.

Экзамены. Ниже 50 % - «Не-
удовлетворитель-
но»; От 51 % до
70% - «Удовлетво-
рительно»; От 71%
до 90 % - «Хоро-
шо»; От 91 % до
100 % - «Отлич-
но».

Контроль-
ная работа.

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения.

ПК-10: спо-
собностью
производить
расчеты и
проектиро-
вание от-
дельных
блоков и
устройств
систем ав-
томатизации
и управле-
ния и выби-
рать стан-
дартные
средства
автоматики,
измеритель-
ной и вы-
числитель-
ной техники
для проек-
тирования
систем ав-
томатизации
и управле-
ния в соот-
ветствии с
техниче-
ским зада-
нием.

Знать мето-
дики расче-
та и проек-
тирования
отдельных
устройств и
блоков эле-
ментов си-
стем авто-
матики.

Уметь вы-
бирать ме-
тодики для
расчета и
проектиро-
вания от-
дельных
устройств и
блоков эле-
ментов си-
стем авто-
матики.

Владеть
методика-
ми расчета
и анализа
электриче-
ских це-
пей, ис-
пользуе-
мых в
электрон-
ных эле-
ментах си-
стем авто-
матики.

Практиче-
ские (лабо-
раторные)
работы: по
дисциплине
в количе-
стве 10 ра-
бот.

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-24: го-
товностью
участвовать
в разработке
технической
документа-
ции и уста-
новленной
отчетности
по утвер-
жденным
формам.

Знать ос-
новную
техниче-
скую доку-
ментацию,
необходи-
мую для
описания
элементов
систем ав-
томатики.

Уметь вы-
бирать со-
став основ-
ной техни-
ческой до-
кумента-
ции, необ-
ходимой
для описа-
ния элемен-
тов систем
автоматики.

Владеть
навыками
разработки
основной
техниче-
ской до-
кумента-
ции на
элементы
систем ав-
томатики.

Практиче-
ские (лабо-
раторные)
работы: по
дисциплине
в количе-
стве 10 ра-
бот.

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения.
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Аннотация дисциплины (курса) «Технические средства автоматизации и управления»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  «Управление в технических системах»
Наименование дис-
циплины

Технические средства автоматизации и управления

Цель дисциплины изучение технических средств (ТС),  используемых для решения
задач контроля и управления, особенностей выбора  ТС исходя из
системных требований, принципов построения систем автоматиза-
ции и управления на базе стандартных модулей

Задачи дисциплины - изучение основных типовых структур и технических средств
систем автоматизации и управления (САиУ) техническими
объектами и технологическими процессами;
- изучение технических средств получения информации о состоянии
объекта управления, датчиков, измерительных преобразователей;
- изучение технических средств использования командной инфор-
мации и воздействия на объект управления, исполнительных
устройств, регулирующих органов, приобретение навыков  их вы-
бора из имеющейся номенклатуры;
- изучение технических средств приема, преобразования и передачи
измерительной и командной информации по каналам связи.

Основные разделы
дисциплины

Структуры и средства систем автоматизации и управления
техническими объектами и технологическими процессами
Исполнительные устройства и механизмы
Технические средства приема, преобразования, передачи и хранения
информации

Общая трудоем-
кость дисциплины

5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-6: способ-
ность соби-
рать, обраба-
тывать, анали-
зировать и си-
стематизиро-
вать научно-
техническую
информацию
по тематике
исследования,
использовать
достижения
отечественной
и зарубежной
науки, техни-
ки и техноло-
гии

знать спо-
собы обра-
ботки и
анализа
информа-
ции

уметь ис-
пользовать
достиже-
ния отече-
ственной и
зарубеж-
ной науки,
техники и
техноло-
гии

собирать, об-
рабатывать,
анализировать
и системати-
зировать
научно-
техническую
информацию
по тематике
исследования

Лаборатор-
ная работа
«Изучение
регулято-
ров»

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-9: способ-
ность осу-
ществлять
сбор и анализ
исходных
данных для
расчета и про-
ектирования
систем и
средств авто-
матизации и
управления

знать сред-
ства авто-
матизации
и управле-
ния

владеть
навыками
сбора ин-
формации
и анализа

уметь анали-
зировать ис-
ходные дан-
ные для рас-
чета и проек-
тирования си-
стем и средств
автоматиза-
ции и управ-
ления

Лаборатор-
ная работа
«Изучение
задатчика
интенсив-
ности»

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-19: спо-
собность вы-
полнять экс-
перименты на
действующих
объектах по
заданным ме-
тодикам и об-
рабатывать
результаты с
применением
современных
информаци-
онных техно-
логий и тех-
нических
средств

знать дей-
ствующие
объекты

уметь вы-
полнять
экспери-
менты на
действую-
щих объ-
ектах по
заданным
методикам

уметь обраба-
тывать ре-
зультаты с
применением
современных
информаци-
онных техно-
логий и тех-
нических
средств

Лаборатор-
ные работы
«Исследо-
вание циф-
ровых алго-
ритмов
сглажива-
ния анало-
говых сиг-
налов»,
«Исследо-
вание им-
пульсной
системы
стабилиза-
ции с циф-
ровым регу-
лятором»

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Программирование и основы алгоритмизации» ос-
новной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению  «Управление в технических системах»

Наименование дисциплины Программирование и основы алгоритмизации
Цели дисциплины Изучение общих принципов структурного и объект-

но-ориентированного программирования динамических
структур для решения задач управления сложными техни-
ческими системами, а также изучение и приобретение
навыков по обработке данных в динамических структурах.

Задачи дисциплины – рассмотреть сложные типы данных: структурный тип,
динамический массив;

– рассмотреть динамические структуры данных и уяс-
нить их преимущества;

– изучить программирование таких динамических
структур данных как списки, деревья и графы;

– изучить принципы объектно-ориентированного про-
граммирования: инкапсуляция, наследование, полимор-
физм;

– рассмотреть применение объектно-ориентированного
программирования динамических структур данных;

– изучить алгоритм поиска на графе с использованием
различных стратегий управления;

– рассмотреть применение алгоритма на графе в реше-
нии задач планирования движения в робототехнике.

Основные разделы дисци-
плины

1. Программирование на С++.
2. Динамические структуры данных.
3. Объектно-ориентированное программирование.
4. Планирование движения робота.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 з.е. 144 часа

Формы промежуточной ат-
тестации

Зачёт, РГЗ

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-10 – спо-
собность ис-
пользовать
основные за-
коны есте-
ственнонауч-
ных дисци-
плин в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, приме-
нять методы
математиче-
ского анализа
и моделиро-

знать основ-
ные принци-
пы разработ-
ки программ;
знать синтак-
сис и семан-
тику языка
С++.

уметь осу-
ществлять
алгоритмиза-
цию и про-
граммирова-
ние простых
программ по
обработке
массивов
данных.

иметь навык
решения
прикладных
задач мате-
матического
программи-
рования.

РГЗ, ла-
боратор-
ные ра-
боты.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.
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вания, теоре-
тического и
эксперимен-
тального ис-
следования.
ОК-12 - спо-
собность вла-
деть основ-
ными метода-
ми, способами
и средствами
получения,
хранения, пе-
реработки
информации,
иметь навыки
работы с ком-
пьютером как
средством
управления
информацией.

знать основ-
ные принци-
пы разработ-
ки программ;
знать синтак-
сис и семан-
тику языка
С++.

уметь осу-
ществлять
алгоритмиза-
цию и про-
граммирова-
ние простых
программ по
обработке
массивов
данных.

иметь навык
решения
прикладных
задач мате-
матического
программи-
рования.

РГЗ, ла-
боратор-
ные ра-
боты.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.

ПК-3 - готов-
ностью учи-
тывать совре-
менные тен-
денции разви-
тия электро-
ники, измери-
тельной и вы-
числительной
техники, ин-
формацион-
ных техноло-
гий в своей
профессио-
нальной дея-
тельности.

иметь пред-
ставление о
современном
подходе к
программиро-
ванию.

уметь абстра-
гировать ин-
формацию в
виде классов.

иметь навык
программи-
рования объ-
ектных спис-
ков и деревь-
ев.

РГЗ, ла-
боратор-
ные ра-
боты.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.

ПК-5  -  спо-
собность вла-
деть основ-
ными приё-
мами обра-
ботки и пред-
ставления
эксперимен-
тальных дан-
ных.

знать типовые
способы ор-
ганизации и
обработки
структур дан-
ных;
иметь пред-
ставление о
современном
подходе к
программиро-
ванию.

уметь осу-
ществлять
алгоритмиза-
цию и струк-
турное про-
граммирова-
ние списков,
графов и де-
ревьев;
уметь абстра-
гировать ин-
формацию в
виде классов;

иметь навык
программи-
рования объ-
ектных спис-
ков и деревь-
ев.

РГЗ, ла-
боратор-
ные ра-
боты.

Правиль-
ность и са-
мостоятель-
ность вы-
полнения.

ПК-20 - спо-
собность про-

знать типовые
способы ор-

уметь ис-
пользовать

иметь навык
решения

РГЗ, ла-
боратор-

Правиль-
ность и са-
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водить вычис-
лительные
эксперименты
с использова-
нием стан-
дартных про-
граммных
средств с це-
лью получе-
ния математи-
ческих моде-
лей процессов
и объектов
автоматиза-
ции и управ-
ления.

ганизации и
обработки
структур дан-
ных.

программные
средства для
разработки и
эксплуатации
систем
управления
сложным по-
ведением ро-
бототехниче-
ских систем.

прикладных
задач мате-
матического
программи-
рования.

ные ра-
боты.

мостоятель-
ность вы-
полнения.
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Аннотация дисциплины (курса) «Программные средства моделирования систем
управления» основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  «Управление в технических системах»
Наименование дисциплины Программные средства моделирования систем управления

Цели дисциплины Изучение основных принципов графического про-
граммирования виртуальных приборов, возможностей
управления реальным прибором и коммуникационные воз-
можности в LabVIEW.

Задачи дисциплины Дать представление об основах программирования в
пакете программ LabVIEW, методах создания виртуальных
физических приборов с помощью компьютерных средств;
рассмотреть примеры программ по созданию виртуальных
физических приборов (осциллографов и др.); получить
навыки работы с аппаратной частью сбора данных.

Основные разделы дисци-
плины

1. Создание виртуального прибора.
2. Графическое программирование в LabVIEW.
3. Моделирование элементов визуализации в

LabVIEW.
4. Ввод-вывод данных в компьютер через LabVIEW.

Общая трудоемкость дисци-
плины

4 з.е. 144 часов

Формы промежуточной ат-
тестации

Зачёт

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-10 – спо-
собность ис-
пользовать ос-
новные законы
естественно-
научных дис-
циплин в про-
фессиональной
деятельности,
применяет ме-
тоды матема-
тического ана-
лиза и модели-
рования, тео-
ретического и
эксперимен-
тального ис-
следования.

Знать основ-
ные принци-
пы разработки
программ;
знать синтак-
сис и семан-
тику языка G.
Знать компо-
ненты визуа-
лизации и
способы ими-
тации техно-
логического
процесса.

Уметь осу-
ществлять
алгоритмиза-
цию и про-
граммирова-
ние простых
программ по
обработке
массивов
данных, ра-
боте с файла-
ми.
Уметь со-
ставлять ими-
тационные
модели тех-
нологических
процессов.

Иметь
навык по
организа-
ции и об-
работки
массивов
данных и
работе с
файлами.
Иметь
навыки по
визуализа-
ции осо-
бенностей
работы
различных
объектов
управле-
ния.

Практи-
ческие
занятия.

Правильность
и самостоя-
тельность
выполнения.

ОК-11  -  спо-
собность по-
нимать сущ-
ность и значе-
ние информа-

Знать основ-
ные принци-
пы графиче-
ского про-
граммирова-

Уметь разра-
батывать
виртуальный
прибор и
подприбор.

Иметь
навык ре-
дактирова-
ния и от-
ладки про-

Практи-
ческие
занятия.

Правильность
и самостоя-
тельность
выполнения.
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ции в развитии
современного
информацион-
ного общества,
сознавать
опасности и
угрозы, возни-
кающие в этом
процессе, со-
блюдать ос-
новные требо-
вания инфор-
мационной
безопасности,
в том числе
защиты госу-
дарственной
тайны.

ния.
Иметь пред-
ставление об
аппаратных
средствах для
подключения
виртуального
прибора к
техническим
средствам и в
сеть.

грамм в
LabVIEW  и
составле-
ния отчётов
по работе
программ.

ПК-3 - готов-
ность учиты-
вать современ-
ные тенденции
развития элек-
троники, изме-
рительной и
вычислитель-
ной техники,
информацион-
ных техноло-
гий в своей
профессио-
нальной дея-
тельности.

Знать основ-
ные принци-
пы разработки
программ;
знать синтак-
сис и семан-
тику языка G.
Знать компо-
ненты визуа-
лизации и
способы ими-
тации техно-
логического
процесса.
Иметь пред-
ставление об
аппаратных
средствах для
подключения
виртуального
прибора к
техническим
средствам и в
сеть.

Уметь осу-
ществлять
алгоритмиза-
цию и про-
граммирова-
ние простых
программ по
обработке
массивов
данных, ра-
боте с файла-
ми.
Уметь со-
ставлять ими-
тационные
модели тех-
нологических
процессов.

Иметь
навык по
организа-
ции и об-
работки
массивов
данных и
работе с
файлами.
Иметь
навыки по
визуализа-
ции осо-
бенностей
работы
различных
объектов
управле-
ния.

Практи-
ческие
занятия.

Правильность
и самостоя-
тельность
выполнения.

ПК-31 - готов-
ностью произ-
водить инстал-
ляцию и
настройку си-
стемного, при-
кладного и ин-
струменталь-
ного про-
граммного

Знать основ-
ные принци-
пы графиче-
ского про-
граммирова-
ния.

Уметь разра-
батывать
виртуальный
прибор и
подприбор.

Иметь
навык ре-
дактирова-
ния и от-
ладки про-
грамм в
LabVIEW  и
составле-
ния отчётов
по работе

Практи-
ческие
занятия.

Правильность
и самостоя-
тельность
выполнения.
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обеспечения
систем автома-
тизации и
управления.

программ.
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Аннотация дисциплины (курса) «Программные средства систем реального времени»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  «Управление в технических системах»
Наименование дисциплины Программные средства систем реального времени
Цели дисциплины Изучение основных принципов программирования

программируемого логического контроллера (ПЛК) для его
работы в режиме реального времени и коммуникационные
возможности ПЛК.

Задачи дисциплины 1. Дать представление работы ПЛК для управления в режи-
ме реального времени.

2. Ознакомить с работой программатора STEP7-Micro/WIN
и показать взаимодействие программатора с ПЛК.

3. Научить программировать ПЛК для решения задач обра-
ботки сигналов с датчиков и выработки сигналов управ-
ления, а также обмена данными между ПЛК и устрой-
ствами человеко-машинного интерфейса (ЧМИ).

4. Дать представление о промышленных сетях, где исполь-
зуются контроллеры SIEMENS, коммуникационном ин-
терфейсе и протоколах обмена данными.

Основные разделы дисци-
плины

1. Работа программатора и  ПЛК.
2. Программирование ПЛК.
3. Промышленные сети.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 з.е. 144 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств  по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

ОК-11 – спо-
собность по-
нимать сущ-
ность и зна-
чение ин-
формации в
развитии со-
временного
информаци-
онного об-
щества, со-
знавать
опасности и
угрозы, воз-
никающие в
этом процес-
се, соблю-
дать основ-
ные требова-
ния инфор-
мационной

Знания ис-
пользования
программа-
тора для
программи-
рования и
управления
ПЛК.
Знания про-
мышленных
сетей и их
сетевых про-
токолов об-
мена данны-
ми.

Умения ис-
пользования
программа-
тора для
программи-
рования и
управления
ПЛК.
Умения ор-
ганизовы-
вать обмен
данными
между ПЛК
в различных
сетевых ре-
жимах.

Навыки ис-
пользования
программа-
тора для
программи-
рования и
управления
ПЛК.

Экзамен.
Практи-
ческие
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворитель-
но»,  от 71%  до
90% - «хорошо»,
от 90% до 100%
- «отлично».
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безопасно-
сти, в том
числе защи-
ты государ-
ственной
тайны.
ПК-3 - го-
товность
учитывать
современные
тенденции
развития
электроники,
измеритель-
ной и вычис-
лительной
техники, ин-
формацион-
ных техноло-
гий в своей
профессио-
нальной дея-
тельности.

Знания про-
мышленных
сетей и их
сетевых про-
токолов об-
мена данны-
ми.

Умения ор-
ганизовы-
вать обмен
данными
между ПЛК
в различных
сетевых ре-
жимах.

Навыки ис-
пользования
программа-
тора для
программи-
рования и
управления
ПЛК.

Практи-
ческие
занятия.

Правильность и
самостоятель-
ность выполне-
ния.

ПК-23 - спо-
собность  ор-
ганизовывать
работу  ма-
лых  групп
исполните-
лей

Знания про-
граммирова-
ния ПЛК для
управления
технологи-
ческими
процессами
в режиме
реального
времени.

Умения про-
граммирова-
ния ПЛК для
управления
технологи-
ческими
процессами
в режиме
реального
времени.

Навыки про-
граммирова-
ния ПЛК для
управления
технологи-
ческими
процессами
в режиме
реального
времени.

Экзамен.
Практи-
ческие
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворитель-
но»,  от 71%  до
90% - «хорошо»,
от 90% до 100%
- «отлично».

ПК-25 - спо-
собность
выполнять
задания  в
области  сер-
тификации
технических
средств, си-
стем, про-
цессов, обо-
рудования и
материалов

Знания про-
граммирова-
ния ПЛК для
управления
технологи-
ческими
процессами
в режиме
реального
времени.

Умения про-
граммирова-
ния ПЛК для
управления
технологи-
ческими
процессами
в режиме
реального
времени.

Навыки про-
граммирова-
ния ПЛК для
управления
технологи-
ческими
процессами
в режиме
реального
времени.

Экзамен.
Практи-
ческие
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворитель-
но»,  от 71%  до
90% - «хорошо»,
от 90% до 100%
- «отлично».

ПК-31 - го-
товность
производить
инсталляцию
и настройку
системного,
прикладного

Знания ис-
пользования
программа-
тора для
программи-
рования и
управления

Умения ис-
пользования
программа-
тора для
программи-
рования и
управления

Навыки ис-
пользования
программа-
тора для
программи-
рования и
управления

Экзамен.
Практи-
ческие
занятия.

Ниже 50  %  -
«неудовлетвори-
тельно», от 51%
до 70% - «удо-
влетворитель-
но»,  от 71%  до
90% - «хорошо»,
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и инструмен-
тального
программно-
го обеспече-
ния систем
автоматиза-
ции и управ-
ления.

ПЛК. ПЛК. ПЛК. от 90% до 100%
- «отлично».
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Аннотация дисциплины (курса) «Специальные главы теории управления» основной
образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  «Управление в технических системах»
Наименование
дисциплины Специальные главы теории управления

Цель дисциплины
Формирование комплекса знаний, умений и навыков по разра-

ботке и настройке современных систем управления техническими
объектами

Задачи дисципли-
ны

- освоение бакалаврами современных подходов по синтезу за-
конов управления сложными техническими системами

- изучение приемов и методов по разработке, настройке и ис-
следованию высокоэффективных технических систем, в том
числе с инвариантными и адаптивными свойствами

Основные разделы
дисциплины

Определение законов управления по полному вектору состояния
Определение структур и динамики наблюдающих устройств

полного и пониженного порядков
Формирование и расчет инвариантных систем

Общая трудоем-
кость дисциплины

6 з.е., 216 часа. Первый семестр –54 часа. Второй семестр – 162
часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Первый семестр –зачет. Второй семестр – экзамен, КР

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

1) ОК-10:
способность
использовать
основные зако-
ны естествен-
нонаучных дис-
циплин в про-
фессиональной
деятельности,
применять ме-
тоды математи-
ческого анализа
и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и экспе-
риментального
исследования

Знать мате-
матическое
описание
объектов и
систем
управления в
пространстве
состояний,
линейные
преобразова-
ния вектора
состояния,
методы ана-
лиза и синте-
за систем

Уметь
осуществ-
лять моде-
лирование и
исследова-
ние проек-
тируемых
систем фор-
мализовать
полученные
результаты

Овладеть
навыками
по поста-
новке целей
и задач син-
теза и ис-
следования
систем
управления

Лабора-
торные и
практиче-
ские работы
по теме:
«Синтез и
настройка
систем
управления
с модаль-
ными регу-
ляторами
различной
конфигура-
ции»

Правильность,
самостоятельность
и своевременность
выполнения рабо-
ты

 КР Выполнение:
менее 50  %  –

«неудовлетвори-
тельно»;

от 51 % до 70 % –
«удовлетворитель-
но»;

от 71 % до 90 % –
«хорошо»;

от 91 % до 100 %
– «отлично»
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Наименование
компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

2) ПК-6: спо-
собность соби-
рать обрабаты-
вать, анализи-
ровать и систе-
матизировать
научно-
техническую
информацию по
тематике иссле-
дования, ис-
пользовать до-
стижения оте-
чественной и
зарубежной
науки, техники
и технологии

Знать
принципы
построения
систем авто-
матического
управления и
выбор эф-
фективных
подходов на
основе ана-
лиза научно-
технической
информации
из различ-
ных источ-
ников

Уметь
оценивать
результаты
проектиро-
вания и ис-
следования
с точки зре-
ния показа-
телей каче-
ства процес-
сов управ-
ления

Уметь
компоно-
вать науч-
но- техни-
ческую ин-
формацию с
целью вы-
бора эффек-
тивны ме-
тодов син-
теза и ана-
лиза проек-
тируемых
систем
управления

Лабора-
торно-прак-
тические
работы
«Синтез и
настройка
систем
управления
с наблюда-
ющими
устройства-
ми»

Правильность,
самостоятельность,
своевременность
выполнения работы

КР Выполнение:
менее 50  %  –

«неудовлетвори-
тельно»;

от 51 % до 70 % –
«удовлетворитель-
но»;

от 71 % до 90 % –
«хорошо»;
от 91 % до 100 % –
«отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Физика» основной образовательной программы подго-
товки бакалавров по направлению «Управление в технических системах»

Наименование
дисциплины

Физика

Цель дисциплины - формирования научного мировоззрения и современного физи-
ческого мышления.

Задачи дисциплины - изучение основных физических явлений,
- овладение фундаментальными понятиями, законами и теория-
ми классической и современной физики, а также методами фи-
зического исследования;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из
различных областей физики;
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формиро-
вание навыков проведения физического эксперимента, умение
выделить конкретное физическое содержание в прикладных за-
дачах будущей специальности.

Основные разделы
дисциплины

1. Физические основы механики
2. Основы молекулярной физики и термодинамики
3. Электричество и электромагнетизм
4. Колебания и волны
5. Оптика. Квантовая природа излучения
6. Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел
7. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц

Общая трудоемкость
дисциплины 270

Формы промежуточной
аттестации

экзамен, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
профессио-
нальные  ком-
петенции (ПК):
- способности
демонстриро-
вать базовые
знания в обла-
сти естественно
- научных дис-
циплин и го-
товности ис-
пользовать ос-
новные законы
в профессио-
нальной дея-
тельности,
применять ме-
тоды математи-

- о физиче-
ской кар-
тине мира,
физических
законах и
явлениях;
- о физиче-
ских вели-
чинах, еди-
ницах физи-
ческих ве-
личин;
- о физиче-
ском моде-
лировании;
- о пределах
точности
физических

- использо-
вание ос-
новных
понятий и
законов
общей фи-
зики для
постановки
и решения
физиче-
ских задач;
- использо-
вание ос-
новных
понятий и
законов
общей фи-
зики для

- обработка и
анализа ре-
зультатов
эксперимен-
та;
- представ-
ление ре-
зультатов
измерений
аналитиче-
ски и в виде
графиков;
- работа с
измеритель-
ными прибо-
рами.

КР, те-
сты.

Для сдачи экза-
мена необходи-
мо получить до-
пуск, т.е. успеш-
но выполнить и
сдать контроль-
ные работы, вы-
полнить и защи-
тить лаборатор-
ные работы.
Экзамен прово-
дится в форме
тестирования.
(тест состоит из
20 заданий по
разделам физи-
ки, изучаемым в
семестре).
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ческого анализа
и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и экспе-
риментального
исследования
(ПК-2);
- готовности
выявлять есте-
ственно - науч-
ную сущность
проблем, воз-
никающих в
ходе професси-
ональной дея-
тельности, и
способности
привлечь для их
решения соот-
ветствующей
физико-
математический
аппарат (ПК-3);

измерений;
- об измере-
нии, как
процессе
нахождения
значения
физической
величины
опытным
путем с по-
мощью спе-
циальных
технических
средств.

постановки
и решения
техниче-
ских задач;
- постанов-
ка и прове-
дение фи-
зического
экспери-
мента.

.- оценка «от-
лично» - выстав-
ляется при пра-
вильном ответе
на (90-100)% за-
даний теста;
- оценка «хоро-
шо» - выставля-
ется при пра-
вильном ответе
на (70÷80)% за-
даний теста.
- оценка «удо-
влетворительно»
- выставляется
при правильном
ответе на
(50÷60)% зада-
ний теста.
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Аннотация дисциплины (курса) «Введение в специальность»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлениям

220400.62 «Управление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Введение в специальность

Цель дисциплины Целью дисциплины является получение теоретических знаний сту-
дентов о выбранной специальности, приобретение и/или развитие
умений и навыков применения  теоретических концепций изу-
чемых дисциплин (курсов, модулей) составляющих основу специ-
альности.

Задачи дисципли-
ны

Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной деятельности; изучение опыта применения вы-
числительной техники и программных продуктов в творческом под-
ходе решения научно-технических задач; участие в проведении
научных исследований и наладочных работ в научном подразделе-
нии;повышение квалификации работы с информационными матери-
алами, учебной литературой.

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание;
проведение лекционно-практических занятий(семинаров); сбор и
обработка данных, анализ полученной информации.

Общая трудоем-
кость дисциплины

1 з.е.,36часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рам-
ках своей про-
фессиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления тех-
нической
документа-
ции на всех
стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программ-
ное обеспе-
чение;

Уметь:
ориентиро-
ваться в еди-
ной системе
конструктор-
ской доку-
ментации;
самостоя-
тельно анали-
зировать
научно-
техническую
информацию;
находить но-
вые нестан-
дартные ре-
шения науч-
но-
технических
задач;

Навык:
Владеть
информа-
ционными
средствами
современ-
ных систем
автоматиче-
ского про-
ектирова-
ния;

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Самостоя-
тельность вы-
полнения.

ОК-8 – спо-
собность само-

Знать: ос-
новы техни-

Уметь: изу-
чать отече-

Навык:влад
еть  мето-

Опрос на
консульта-

>75% пра-
вильных от-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не
связанных со
сферой дея-
тельности;

ки безопас-
ности; про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;

ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

дикой под-
готовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
организа-
ции защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-
1способность
использовать
информацион-
ные инстру-
ментальные
средства  (в
том  числе, па-
кеты приклад-
ных программ)
для решения
прикладных
инженерно-
технических и

техни-
ко-
экономических

 за-
дач,планирова
ния и проведе-
ния работ по

Знать: про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

проекту заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

ПК-
2способность

исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии, управ-
лять информа-
цией с исполь-
зованием при-
кладных про-
грамм деловой
сферы дея-
тельности; ис-
пользовать се-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной
области, паке-
ты прикладных
программ для
анализа, разра-
ботки и управ-
ления проек-
том ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа,
разработки
и управле-
ния проек-
том.

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в техниче-
ских систе-
мах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Защита
отчета

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разра-
батывать

компь-
ютерные

модели
исследуемых
процессов и
систем

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,
программ-
ное обеспе-

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

чение; лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

программ циях по
практике

Защита
отчета

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Информационные технологии»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлениям

220400.62 «Управление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Информационные технологии

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных
дисциплин (курсов, модулей) для решения практических задач по-
средством информационных технологий.

Задачи дисципли-
ны

Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной деятельности информационных технологий; изу-
чение опыта применения вычислительной техники и программных
продуктов в творческом подходе решения научно-технических за-
дач; участие в проведении научных исследований и наладочных ра-
бот в научном подразделении;повышение квалификации работы с
информационными материалами, учебной литературой.

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание;
проведение лекционно-практических занятий(семинаров); прохож-
дение практики на предприятии и/организации, сбор и обработка
данных, анализ полученной информации; разработка технических
решений поставленных задач.

Общая трудоем-
кость дисциплины

2 з.е.,72 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рам-
ках своей про-
фессиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления тех-
нической
документа-
ции на всех
стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программ-
ное обеспе-
чение;

Уметь:
ориентиро-
ваться в еди-
ной системе
конструктор-
ской доку-
ментации;
самостоя-
тельно анали-
зировать
научно-
техническую
информацию;
находить но-
вые нестан-
дартные ре-
шения науч-
но-
технических
задач;

Навык:
Владеть
информа-
ционными
средствами
современ-
ных систем
автоматиче-
ского про-
ектирова-
ния;

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Самостоя-
тельность вы-
полнения.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-8 – спо-
собность само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не
связанных со
сферой дея-
тельности;

Знать: ос-
новы техни-
ки безопас-
ности; про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

Навык:влад
еть  мето-
дикой под-
готовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
организа-
ции защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-
1способность
использовать
информацион-
ные инстру-
ментальные
средства  (в
том  числе, па-
кеты приклад-
ных программ)
для решения
прикладных
инженерно-
технических и

техни-
ко-
экономических

 за-
дач,планирова

Знать: про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита
отчета

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ния и проведе-
ния работ по
проекту

дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

дований. менность.

ПК-
2способность

исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии, управ-
лять информа-
цией с исполь-
зованием при-
кладных про-
грамм дело-
войсферы дея-
тельности; ис-
пользоватьсе-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной
области, паке-
ты прикладных
программ для
анализа, разра-
ботки и управ-
ления проек-
том ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа,
разработки
и управле-
ния проек-
том.

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в техниче-
ских систе-
мах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Защита
отчета

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разра-
батывать

компь-
ютерные

модели
исследуемых
процессов и

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-

>75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

систем программ-
ное обеспе-
чение;

нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

нием при-
кладных
программ

ние на
конферен-
циях по
практике

Защита
отчета

работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Электромеханические системы»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлениям

220400.62 «Управление в технических системах»
Наименование дисци-
плины

Электромеханические системы

Цель дисциплины Основной целью дисциплины является формирование у студен-
тов теоретической базы по современным преобразователям
энергии, которая позволит им успешно решать теоретические и
практические задачи в их профессиональной деятельности, свя-
занной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией элек-
трических машин.

Задачи дисциплины - понимать и использовать физические явления, происходящие в
электрических машинах и трансформаторах при различных
режимах работы и их математическое описание;
- методам математического описания особых режимов работы;
- правильно классифицировать электрические машины и
трансформаторы;
- самостоятельно проводить расчеты по определению
параметров и характеристик устройств электромеханики;
- самостоятельно проводить испытания электрических машин.

Основные разделы
дисциплины

Общие сведения об электромеханических преобразователях
энергии, классификация
Трансформаторы
Машины переменного тока
Синхронные машины
Машины постоянного тока

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-

вание
компетен-

ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способно-
стью вла-
деть мето-
дами ре-
шения за-
дач анали-
за и расче-
та харак-
теристик
электриче-
ских цепей

основ теории
электромеха-
нического пре-
образования
энергии и фи-
зических основ
работы элек-
трических ма-
шин; видов
электрических
машин и их

Приме-
нять, экс-
плуатиро-
вать и про-
изводить
выбор
электриче-
ских ма-
шин

- расчета,
проектирован
ия и
конструирова
ния
электротехнич
еского
оборудования;
- анализа
режимов
работы

Отчеты по
лаборатор-
ным рабо-
там

Ритмичность
выполнения и
защиты работ,
самостоятель-
ность, пра-
вильность,
своевремен-
ность.
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(ПК-4);
готовно-
стью
участво-
вать в под-
готовке
технико-
экономи-
ческого
обоснова-
ния проек-
тов созда-
ния
систем и
средств
автомати-
зации и
управле-
ния (ПК-
8);
способно-
стью осу-
ществлять
сбор и
анализ ис-
ходных
данных
для расче-
та и про-
ектирова-
ния систем
и средств
автомати-
зации и
управле-
ния (ПК-
9);
способно-
стью орга-
низовы-
вать рабо-
ту малых
групп ис-
полните-
лей (ПК-
23);

основных ха-
рактеристик;
эксплуатаци-
онные требо-
вания к раз-
личным видам
электрических
машин

электротехнич
еского
оборудования;
-  работы с
приборами и
установками
для экспери-
ментальных
исследований
режимов ра-
боты техниче-
ских
устройств и
объектов
электроэнер-
гетики элек-
тротехники

Экзамена-
ционные
билеты

- оценка «от-
лично» -  сту-
дент проде-
монстрировал
знания в обла-
сти электриче-
ских машин,
правильно
оперирует ос-
новными по-
нятиями, знает
конструкции
всех электри-
ческих машин,
их электриче-
ские схемы,
основные ха-
рактеристики,
способы регу-
лирования ча-
стоты враще-
ния двигате-
лей, условия
параллельной
работы СГ и
трансформа-
торов.
- оценка «хо-
рошо» - сту-
дент проде-
монстрировал
знания в обла-
сти электриче-
ских машин,
правильно
оперирует ос-
новными по-
нятиями, но
допустил не-
которые
ошибки при
ответе на по-
ставленные
вопросы;
- оценка «удо-
влетворитель-
но» - студент
продемон-
стрировал
знания в обла-
сти электриче-
ских машин,
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но, не доста-
точно хорошо
представляет
конструкции
электрических
машин, элек-
трические
схемы машин
способы регу-
лирования ча-
стоты враще-
ния
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Аннотация дисциплины (курса) «Теория  автоматического управления»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Управ-

ление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Теория  автоматического управления

Цель дисци-
плины

Целью дисциплины является создание фундамента подготовки обучаю-
щихся по направлению «Управление в технических системах» по-
средством изучения общих закономерностей процесса управления тех-
ническими системами различной физической природы, особенностей
взаимодействия элементов таких систем, характера динамических про-
цессов и особенностей статических режимов.

Задачи дисци-
плины

Задачей  курса «Теория  автоматического управления» является
освоение обучающимися знаний  теоретических положений теории
управления, на основе которых разработаны основные принципы и
практические методы синтеза и анализа автоматических технических
систем, оценки их устойчивости и точности при различных статических
и динамических внешних воздействиях.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Математическое  описание систем автоматического регулирования
(САР)
Типовые         динамические звенья, САР и их характеристики
Устойчивость линеаризованных систем.
Коррекция САР
Описание САР в пространстве состояний
Нелинейные САР
Дискретные системы

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

7 з.е., 252 часа

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Зачет, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии

оценки
Способность
представить
адекватную
современному
уровню зна-
ний научную
картину мира
на основе зна-
ния основных
положений,
законов и ме-
тодов есте-
ственных наук
и математики
(ПК-1)

- основ-
ных
принци-
пов
управле-
ния САР

– работать
с техниче-
ской лите-
ратурой,
справоч-
никами,
ГОСТами
и техниче-
ской до-
кумента-
цией

–  владения ин-
формационны-
ми источниками
описания мето-
дик, используе-
мых для оценки
технических ха-
рактеристик
устройств и си-
стем

Контроль
знаний в
процессе
защиты ла-
бораторных
работ,
 результаты
текущего
тестирова-
ния

Полнота и
правильность
ответов в про-
цессе тестиро-
вания и защи-
ты лаборатор-
ных работ.

Степень само-
стоятельности
и точность со-
блюдения
графика вы-
полнения кур-
совой работы

Способностью - основ- – осу- –  владения ин- Контроль Полнота и
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выявить есте-
ственнонауч-
ную сущность
проблем, воз-
никающих в
ходе профес-
сиональной
деятельности,
привлечь для
их решения
соответству-
ющий физико-
математиче-
ский аппарат
(ПК-2)

ных
принци-
пов
управле-
ния САР;
–  мето-
дов ана-
лиза
устойчи-
вости и
точности
САР;
– мето-
дик рас-
чета и
про-
граммно-
аппарат-
ной реа-
лизации
регуля-
торов

ществлять
выбор
наиболее
приемле-
мых мето-
дов кор-
рекции
САР,
обеспечи-
вающих
требуемые
показате-
ли каче-
ства регу-
лирова-
ния;

– поэтапно
детализи-
ровать
проектные
решения
от струк-
турных до
принципи-
альных
схем

формационны-
ми источниками
описания мето-
дик, используе-
мых для оценки
технических ха-
рактеристик
устройств и си-
стем в области
автоматизиро-
ванного элек-
тропривода;

–  владения ме-
тодами расчета
регуляторов,
исходя из тре-
бований к ста-
тическим и ди-
намическим
характеристи-
кам САР;

знаний в
процессе
защиты ла-
бораторных
работ,
проведения
проблемных
лекций и
практиче-
ских заня-
тий, а также
в форме
презентаций
и лекций,
проводимых
совместно с
учащимися.

Результаты
текущего
тестирова-
ния,
контроль
знаний в
процессе
выполнения
и защиты
курсовой
работы

правильность
ответов в про-
цессе тестиро-
вания и защи-
ты лаборатор-
ных работ.

Степень само-
стоятельности
и точность со-
блюдения
графика вы-
полнения кур-
совой работы.

Готовность
учитывать со-
временные
тенденции
развития
электроники,
измеритель-
ной и вычис-
лительной
техники, ин-
формацион-
ных техноло-
гий в своей
профессио-
нальной дея-
тельности
(ПК-3)
Способностью
владеть мето-
дами решения
задач анализа
и расчета ха-
рактеристик
электрических
цепей (ПК-4)
Способность
владеть ос-
новными при-
емами обра-
ботки и пред-
ставления
эксперимен-
тальных дан-
ных(ПК-5)



98

Способность
собирать, об-
рабатывать,
анализировать
и системати-
зировать
научно-
техническую
информацию
по тематике
исследования,
использовать
достижения
отечественной
и зарубежной
науки, техни-
ки и техноло-
гии (ПК-6)

- основ-
ных
принци-
пов
управле-
ния САР;

–  мето-
дов ана-
лиза
устойчи-
вости и
точности
САР;

– мето-
дик рас-
чета и
про-
граммно-
аппарат-
ной реа-
лизации
регуля-
торов

– работать
с техниче-
ской лите-
ратурой,
справоч-
никами,
ГОСТами
и техниче-
ской до-
кумента-
цией;

– осу-
ществлять
выбор
наиболее
приемле-
мых мето-
дов кор-
рекции
САР,
обеспечи-
вающих
требуемые
показате-
ли каче-
ства регу-
лирова-
ния;

– поэтапно
детализи-
ровать
проектные
решения
от струк-
турных до
принципи-
альных
схем

–  владения ин-
формационны-
ми источниками
описания мето-
дик, используе-
мых для оценки
технических ха-
рактеристик
устройств и си-
стем в области
автоматизиро-
ванного элек-
тропривода;

–  владения ме-
тодами расчета
регуляторов,
исходя из тре-
бований к ста-
тическим и ди-
намическим
характеристи-
кам САР;

– решения твор-
ческих, иссле-
довательских
задач за счет
самостоятель-
ного изучения и
проработки тех-
нической лите-
ратуры, анализа
и синтеза САР с
учетом их
функционально-
го назначения

Контроль
знаний в
процессе
защиты ла-
бораторных
работ, ре-
зультаты
текущего
тестирова-
ния,
контроль
знаний в
процессе
выполнения
и защиты
курсовой
работы

Полнота и
правильность
ответов в про-
цессе тестиро-
вания и защи-
ты лаборатор-
ных работ.

Степень само-
стоятельности
и точность со-
блюдения
графика вы-
полнения кур-
совой работы

Способность
осуществлять
сбор и анализ
исходных
данных для
расчета и про-
ектирования
систем и
средств авто-
матизации и
управления
(ПК-9)
Способность
производить
расчёты и
проектирова-
ние устройств
систем авто-
матизации и
управления и
выбирать
стандартные
средства ав-
томатики, из-
мерительной
и вычисли-
тельной тех-
ники для про-
ектирования
систем авто-
матизации и
управления
(ПК-10);
Способность основ- работать с владения ин- Контроль Оценка «ОТ-
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осуществлять
сбор и анализ
научно-
технической
информации,
обобщать оте-
чественный и
зарубежный
опыт в обла-
сти средств
автоматиза-
ции и управ-
ления, прово-
дить анализ
патентной ли-
тературы (ПК-
18)

ных
принци-
пов
управле-
ния САР;

–  мето-
дов ана-
лиза
устойчи-
вости и
точности
САР;

– мето-
дик рас-
чета и
про-
граммно-
аппарат-
ной реа-
лизации
регуля-
торов

техниче-
ской лите-
ратурой,
справоч-
никами,
ГОСТами
и техниче-
ской до-
кумента-
цией;

– осу-
ществлять
выбор
наиболее
приемле-
мых мето-
дов кор-
рекции
САР,
обеспечи-
вающих
требуемые
показате-
ли каче-
ства регу-
лирова-
ния;

– поэтапно
детализи-

ровать
проектные
решения
от струк-

турных до
принципи-

альных
схем

формационны-
ми источниками
описания мето-
дик, используе-
мых для оценки
технических ха-
рактеристик
устройств и си-
стем в области
автоматизиро-
ванного элек-
тропривода;

–  владения ме-
тодами расчета
регуляторов,
исходя из тре-
бований к ста-
тическим и ди-
намическим
характеристи-
кам САР;

– решения твор-
ческих, иссле-
довательских
задач за счет
самостоятель-
ного изучения и
проработки тех-
нической лите-
ратуры, анализа
и синтеза САР с
учетом их
функционально-
го назначения

знаний в
процессе
защиты ла-
бораторных
работ,
проведения
проблемных
лекций и
практиче-
ских заня-
тий, а также
в форме
презентаций
и лекций,
проводимых
совместно с
учащимися.

Результаты
текущего
тестирова-
ния,

контроль
знаний в
процессе

выполнения
и защиты
курсовой
работы

ЛИЧНО» –
студент владе-
ет знаниями
предмета в
полном объеме
учебной про-
граммы, само-
стоятельно, в
логической по-
следовательно-
сти и исчерпы-
вающе отвеча-
ет на все во-
просы, умеет
анализировать,
сравнивать,
классифициро-
вать, обоб-
щать, конкре-
тизировать и
систематизи-
ровать изучен-
ный материал.
Оценка «ХО-
РОШО» – сту-
дент владеет
знаниями дис-
циплины почти
в полном объ-
еме програм-
мы; самостоя-
тельно и отча-
сти при наво-
дящих вопро-
сах дает пол-
ноценные от-
веты на вопро-
сы; не допус-
кает серьезных
ошибок в отве-
тах.
Оценка
«УДОВЛЕ-
ТВОРИТЕЛЬ-
НО» – студент
владеет основ-
ным объемом
знаний по дис-
циплине; про-
являет затруд-
нения в само-
стоятельных
ответах, опе-
рирует неточ-
ными форму-
лировками; в
процессе отве-
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тов допуска-
ются ошибки
по существу
вопросов. Сту-
дент способен
решать лишь
наиболее лег-
кие задачи,
владеет только
обязательным
минимумом
методов иссле-
дований.

Оценка «НЕ-
УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО» –
студент не
освоил обяза-
тельного мини-
мума знаний
предмета, не
способен отве-
тить на  задан-
ные вопросы
даже при до-
полнительных
наводящих во-
просах препо-
давателя
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Аннотация дисциплины (курса) «Математические основы теории систем»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Управ-

ление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Математические основы теории систем

Цель дисци-
плины

Формирование у обучающихся достаточно полного представление об
основных концепциях и принципах получения, преобразования и анали-
за различных видов математических моделей, используемых в теории
автоматического управления для описания объектов управления раз-
личной природы и систем управления различных классов

Задачи дисци-
плины

Углубление знаний и формализация представлений в области основ ма-
тематического описания систем автоматического управления. Форми-
рование знаний и практических навыков получения и преобразования
различных форм математических моделей динамических звеньев и си-
стем автоматического управления в целях их рационального использо-
вания при решении задач анализа и синтеза систем управления;
Формирование понятий и практических навыков решения задач иден-
тификации элементов систем автоматического управления.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Математическое описание систем во временной области. Использование
дифференциальных и разностных уравнений для описания систем во
временной области.
Математическое описание систем в частотной области. Спектральный
анализ и его приложения к задачам описания систем. Частотные харак-
теристики систем
Операционное исчисление и его применение для описания систем .

Элементы теории случайных функций, используемые при описании сто-
хастических систем.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

2 з.е., 72 часов

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Зачет, РГЗ

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства
Критерии оценки

Способность
применять
методы ма-
тематическо-
го анализа и
моделирова-
ния, теорети-
ческого и
эксперимен-
тального ис-
следования
(ОК-10)

- принци-
пов
классифи-
кации ма-
тематиче-
ских мо-
делей

– рацио-
нального
использова-
ния матема-
тического
моделиро-
вания при
решении
задач
управления

–  составле-
ния матема-
тических
моделей, от-
вечающих
заданным
требованиям
адекватно-
сти, эконо-
мичности и
универсаль-
ности

Резуль-
таты те-
кущего
тестиро-
вания

Полнота и правиль-
ность ответов в
процессе текущего
тестирования при
проведении практи-
ческих занятий.
Степень самостоя-
тельности и точ-
ность соблюдения
графика выполне-
ния РГЗ.
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Способно-
стью выявить
естественно-
научную
сущность
проблем,
возникающих
в ходе про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, при-
влечь для их
решения со-
ответствую-
щий физико-
математиче-
ский аппарат
(ПК-2)

- суще-
ствующих
подходов
к форма-
лизации
получения
математи-
ческих
моделей
систем;

- этапов
построе-
ния мате-
матиче-
ской мо-
дели объ-
ектов раз-
личной
физиче-
ской при-
роды;

- использо-
вания ме-
тодов пла-
нирования
экспери-
мента при
составле-
нии
математи-
ческих мо-
делей сто-
хастиче-
ских си-
стем

–  получения
и преобразо-
вания раз-
личных
форм мате-
матического
описания
динамиче-
ских звеньев
и систем ав-
томатиче-
ского управ-
ления в це-
лях их раци-
онального
использова-
ния при ре-
шении задач
анализа и
синтеза си-
стем управ-
ления;

- решения
задач иден-
тификации
элементов
систем авто-
матического
управления.

Кон-
троль
знаний в
процессе
проведе-
ния про-
блемных
лекций и
практи-
ческих
занятий,
а также в
форме
презен-
таций и
лекций,
прово-
димых
совмест-
но с
учащи-
мися.

Кон-
троль
знаний в
процессе
выпол-
нения
РГЗ

Полнота и пра-
вильность ответов в
процессе текущего
тестирования при
проведении практи-
ческих занятий.
Степень самостоя-
тельности и точ-
ность соблюдения
графика выполне-
ния РГЗ.

Способность
владеть ос-
новными
приемами
обработки и
представле-
ния экспери-
ментальных
данных(ПК-
5)
Способность
собирать, об-
рабатывать,
анализиро-
вать и систе-
матизировать
научно-
техническую
информацию
по тематике
исследова-
ния, исполь-
зовать до-
стижения
отечествен-
ной и зару-
бежной
науки, техни-
ки и техноло-
гии (ПК-6)
Способность
осуществлять
сбор и анализ
исходных

- особен-
ностей
построе-
ние

- примене-
ния соот-
ветствую-
щего

- использо-
вания экспе-
рименталь-
ных данных

Кон-
троль
знаний в
процессе

Оценка «ОТЛИЧ-
НО» – студент владе-
ет знаниями предмета
в полном объеме
учебной программы,
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данных для
расчета и
проектирова-
ния систем
(ПК-9)

иерархи-
ческого
ряда ма-
тематиче-
ских мо-
делей тех-
нических
объектов;

- принци-
пов
получе-
ния, пре-
образова-
ния и ана-
лиза ин-
формации
при по-
строении
различных
видов ма-
тематиче-
ских мо-
делей тех-
нических
систем

математи-
ческого ап-
парата при
построении
моделей не-
прерывных
и  дискрет-
ных систем
автоматиче-
ского регу-
лирования

для форми-
рования ма-
тематиче-
ской модели
технической
системы;

–  получе-
ния и пре-
образования
различных
форм мате-
матических
моделей ди-
намических
звеньев и
систем ав-
томатиче-
ского
управления
в целях их
рациональ-
ного ис-
пользования
при реше-
нии задач
анализа и
синтеза си-
стем управ-
ления;

– решения
творческих,
исследова-
тельских за-
дач за счет
самостоя-
тельного
изучения и
проработки
технической
литературы
по матема-
тическому
моделирова-
нию

проведе-
ния про-
блемных
лекций и
практи-
ческих
занятий,
а также в
форме
презен-
таций и
лекций,
прово-
димых
совмест-
но с
учащи-
мися.

Резуль-
таты те-
кущего
тестиро-
вания.

самостоятельно, в ло-
гической последова-
тельности и исчерпы-
вающе отвечает на
все вопросы, умеет
анализировать, срав-
нивать, классифици-
ровать, обобщать,
конкретизировать и
систематизировать
изученный материал.
Оценка «ХОРО-
ШО» – студент владе-
ет знаниями дисци-
плины почти в пол-
ном объеме програм-
мы; самостоятельно и
отчасти при наводя-
щих вопросах дает
полноценные ответы
на вопросы; не допус-
кает серьезных оши-
бок в ответах.
Оценка «УДОВЛЕ-
ТВОРИТЕЛЬНО» –
студент владеет ос-
новным объемом зна-
ний по дисциплине;
проявляет затрудне-
ния в самостоятель-
ных ответах, опери-
рует неточными фор-
мулировками; в про-
цессе ответов допус-
каются ошибки по
существу вопросов.
Студент способен
решать лишь наибо-
лее легкие задачи,
владеет только обяза-
тельным минимумом
методов исследова-
ний.
Оценка «НЕУДО-
ВЛЕТВОРИТЕЛЬ-
НО» – студент не
освоил обязательного
минимума знаний
предмета, не способен
ответить на  заданные
вопросы даже при
дополнительных
наводящих вопросах
преподавателя
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Аннотация дисциплины (курса) «Менеджмент» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению «Управление в технических системах»

Наименование дисциплины Менеджмент
Цель дисциплины 1. Сформировать у студентов целостное представление об

основных теориях, концепциях и ключевых проблемах тео-
рии и практики менеджмента.
2. Выработать базовые навыки принятия и реализации ад-
министративно-управленческих решений.
3. Сформировать систему взглядов в области управленче-
ской
деятельности.

Задачи дисциплины 1. формировать умение студентов понимать сущность, ос-
новные принципы и функции менеджмента;
2 развивать умение критически оценивать различные тео-
рии, школы и подходы, существующие в данной области;
3 выработать умение разбираться в основных проблемах и
тенденциях развития менеджмента в современных услови-
ях;
· использовать полученные теоретические знания для ре-
шения конкретных управленческих задач;

Основные разделы дисципли-
ны

Методологические основы менеджмента
Функции менеджмента
Управленческая информация как ресурс менеджмента
Экономические основы менеджмента
Технология принятия управленческих решений
Социальные и психологические основы менеджмента

Общая трудоемкость дисци-
плины

108 часа (3 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Крите-
рии

оценки
- способностью владеть
культурой мышления,
способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
- способностью логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2).
- способностью к коопе-
рации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-3).
- способностью находить

Знать ме-
тоды оцен-
ки эконо-
мической
эффектив-
ности ав-
томатиза-
ции функ-
ций управ-
ления и
управлен-
ческих за-
дач

Уметь при-
менять со-
временные
экономиче-
ские мето-
ды, способ-
ствующие
повышению
эффективно-
сти исполь-
зования
привлечен-
ных ресур-
сов для
обеспечения

Владеть
навыками
публичной
речи, аргу-
ментации,
ведения
дискуссии и
полемики,
практиче-
ского анали-
за логики
различного
рода рас-
суждений

Реферат Правиль
виль-
ность,
полнота,
свое-
времен-
ность.
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организационно-
управленческие решения
в нестандартных ситуаци-
ях и готовностью нести за
них ответственность ОК-4

научных ис-
следований
и промыш-
ленного
производ-
ства.

Владеть
навыками
критическо-
го восприя-
тия инфор-
мации
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Аннотация дисциплины (курса) «Математика» основной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению  «Управление в технических системах»
Наименование
дисциплины

Математика

Цель дисциплины - овладение математическим аппаратом, помогающим решать
прикладные инженерные задачи.

Задачи дисциплины - развитие логического мышления,
- овладение методами исследования и решения математических
задач;
- выработка умения самостоятельно расширять свои математи-
ческие знания и проводить математический анализ прикладных
инженерных задач.

Основные разделы
дисциплины

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии
2. Введение в математический анализ
3. Дифференциальное исчисление функций
4. Неопределенный и определенный интеграл
5. Обыкновенные дифференциальные уравнения
6. Кратные, криволинейные, поверхностные интегралы
7. Числовые и функциональные ряды
8. Элементы теории функций комплексного переменного. Опе-
рационное исчисление
9. Теория вероятностей и математическая статистика

Общая трудоемкость
дисциплины 15 ЗЕТ / 540 ч

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр – зачет,
2 семестр – экзамен,
3 семестр – экзамен,
4 семестр – экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Общекультур-
ные компетен-
ции:
- способно-
стью исполь-
зовать основ-
ные законы
естественно-
научных дис-
циплин в про-
фессиональной
деятельности,
применять ме-
тоды матема-
тического ана-
лиза и модели-
рования, тео-
ретического и

– основных
понятий и
методов ма-
тематиче-
ского ана-
лиза, анали-
тической
геометрии,
линейной
алгебры,
теории
функции
комплекс-
ного пере-
менного,
теории ве-
роятностей
и математи-

– приме-
нять мате-
матические
методы для
решения
практиче-
ских задач.

- владеть ме-
тодами реше-
ния диффе-
ренциальных
уравнений,
дифференци-
ального и ин-
тегрального
исчисления,
аналитической
геометрии,
теории веро-
ятностей и ма-
тематической
статистики.

ИДЗ, до-
машние
задания,
задания
на прак-
тических
занятиях.

Для получения
зачета студенту
необходимо
успешно вы-
полнить и
сдать ИДЗ.
Для получения
на экзамене
оценки «удо-
влетворитель-
но» необходи-
мо выполнить
не менее 51%,
оценки «хоро-
шо» - не менее
71%, «отлич-
но» - не менее
– 91%.
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эксперимен-
тального ис-
следования
(ОК-10);
Профессио-
нальные ком-
петенции:
- способно-
стью предста-
вить адекват-
ную современ-
ному уровню
знаний науч-
ную картину
мира на основе
знания основ-
ных положе-
ний, законов и
методов есте-
ственных наук
и математики
(ПК-1);
- способно-
стью выявить
естественно-
научную сущ-
ность проблем,
возникающих
в ходе профес-
сиональной
деятельности,
привлечь для
их решения
соответству-
ющий физико-
математиче-
ский аппарат
(ПК-2);
- способно-
стью владеть
основными
приемами об-
работки и
представления
эксперимен-
тальных
данных (ПК-
5);

ческой ста-
тистики.



108

Аннотация дисциплины (курса) «Дополнительные главы математики» основной об-
разовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в тех-

нических системах»
Наименование
дисциплины

Дополнительные главы математики

Цель дисциплины - изучение математического аппарата для решения прикладных
задач будущей специальности.

Задачи дисциплины - овладение фундаментальными понятиями, законами и теория-
ми математики;
- формирования научного мировоззрения;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из
различных областей математики;
- развитие умения выделить конкретное математическое содер-
жание в прикладных задачах будущей специальности.

Основные разделы
дисциплины

1. Алгебраические выражения и их преобразования
2. Функции и их графики
3. Уравнения и системы уравнений
4. Неравенства, их системы и совокупности
5. Планиметрия и стереометрия
6. Теория вероятностей и математическая статистика

Общая трудоемкость
дисциплины 5 ЗЕТ / 180 ч

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр – зачет,
2 семестр – зачет.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Общекультур-
ные компетен-
ции:
- способностью
использовать
основные зако-
ны естественно-
научных дисци-
плин в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менять методы
математическо-
го анализа и мо-
делирования,
теоретического
и эксперимен-
тального иссле-
дования (ОК-
10);
Профессио-
нальные компе-

– основные
понятия и
методы
арифметики,
алгебры,
геометрии
(включая
координат-
ный под-
ход), введе-
ния в мате-
матический
анализ.

– применять
математиче-
ские методы
для решения
практиче-
ских задач.

- владеть мето-
дами алгебраи-
ческих, триго-
нометрических
и других транс-
цендентных
преобразований,
решения урав-
нений и нера-
венств, задач
элементарной
геометрии и
теории элемен-
тарных функ-
ций.

Домашние
задания,
задания на
практиче-
ских заня-
тиях.

Для по-
лучения
зачета
студенту
необхо-
димо
успешно
выпол-
нить и
сдать
домаш-
ние зада-
ния.
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тенции:
- способностью
представить
адекватную со-
временному
уровню знаний
научную карти-
ну мира на ос-
нове знания ос-
новных положе-
ний, законов и
методов есте-
ственных наук и
математики
(ПК-1);
- способностью
выявить есте-
ственнонаучную
сущность про-
блем, возника-
ющих в ходе
профессиональ-
ной деятельно-
сти, привлечь
для их решения
соответствую-
щий физико-
математический
аппарат (ПК-2);



110

Аннотация дисциплины (курса) «Экономика и организация производства» основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в

технических системах»
Наименование дисциплины Экономика и организация производства
Цель дисциплины формирование у будущих бакалавров теоретических зна-

ний и практических навыков в области организации произ-
водства в организациях.

Задачи дисциплины Формирование знаний о содержании организации произ-
водства в организации, основных принципах, базовых по-
нятиях и назначении организации производства в произ-
водственной деятельности организации;
·  Усвоение теоретических основ, принципов и методов ор-
ганизации производства;
·  Формирование представлений о современном экономи-
ческом законодательстве, методических и нормативных
документах, регламентирующих деятельность организа-
ций;
·  Представление о современных принципах, типах, формах
и методах в современных системах организации производ-
ства;
·  Приобретение теоретических и практических навыков
организации производственного процесса во времени и
пространстве;
·  Формирование знаний о способах, методах и особенно-
стях организации поточного и непоточного производства;

Основные разделы дисципли-
ны

- Организационные основы производства
- организация производственных процессов на промыш-
ленном предприятии
- организация поточных методов производства на промыш-
ленном предприятии
- совершенствование организации производства – основа
производственной стратегии

Общая трудоемкость дисци-
плины

108 часа (3 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наиме-
нование
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оце-
ночные

средства

Крите-
рии

оценки

ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ОК-8,
ОК-9

Сущность, особен-
ности, общие прин-
ципы и критерии
экономического ме-
ханизма функцио-
нирования органи-
заций в современ-
ных условиях;
·  Виды, принципы,
методы и способы

Использовать
систему знаний
о сущности ор-
ганизации про-
изводства для
систематизации
данных при
планировании
развития произ-
водственной де-

Для каких це-
лей и каким
образом руко-
водителями
используется
информация об
эффективности
и конкуренто-
способности
организаций;

практи-
ческие

занятия,

Пра-
виль-
ность,
само-
стоя-
тель-
ность,
свое-
времен-
ность
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организации произ-
водства;
·  Принципы органи-
зации поточного и
непоточного произ-
водства;
·  Проблемы решае-
мые в процессе ор-
ганизации непоточ-
ной, непрерывно-
поточной, прямо-
точной и автомати-
ческих линий произ-
водства;
·  Систему сбора,
обработки и подго-
товки информации
для осуществления
расчетов основных
показателей непото-
чных и поточных
линий производства;
·  Систему показате-
лей, характеризую-
щих эффективность
организации произ-
водства;
·  Основные факто-
ры, влияющие на
выбор места под
производство;
·  Основные этапы
процесса совершен-
ствования организа-
ции производства и
их составляющие,
методы и приемы
совершенствования;
·  Методы, исполь-
зуемые для руковод-
ства проекта по со-
вершенствованию
организации произ-
водства;
·  Совершать оценку
времени выполне-
ния работ по совер-
шенствованию орга-
низации производ-
ства, определять ре-
зервы времени со-
бытий и работ

ятельности ор-
ганизации;
·  Выявлять и
анализировать
тенденции раз-
вития организа-
ции производ-
ства в организа-
циях, произво-
дить расчеты,
характеризую-
щие эффектив-
ность организа-
ции производ-
ства;
·  Решать на
примере кон-
кретных ситуа-
ций проблемы
повышения эф-
фективности и
конкурентоспо-
собности орга-
низаций;
·  Формулиро-
вать наиболее
важные пробле-
мы, стоящие пе-
ред организаци-
ей по совершен-
ствованию орга-
низации произ-
водства;
·  Выявлять ос-
новные направ-
ления совер-
шенствования.

·  Об основных
концепциях
организации
производства и
управления
организацией;
·  Об отличии и
взаимосвязи
различных ви-
дов организа-
ции производ-
ства;
·  Об основных
концепциях
формирования
производ-
ственной стра-
тегии органи-
зации.

выпол-
нения
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Аннотация дисциплины (курса) «Основы математической логики» основной образо-
вательной программы подготовки бакалавров по направлению  «Управление в техниче-

ских системах»
Наименование дисциплины Основы математической логики
Цель дисциплины Формирование у обучающихся знаний и умений в области

использования основ дискретной математики в профессио-
нальной деятельности, в частности для создания и эксплуа-
тации интегрированных систем обработки информации для
АСУ и их компонент, таких как математического обеспе-
чение, пакеты прикладных программ, распределённые базы
данных, сети передачи данных, системы с распределённой
обработкой информации

Задачи дисциплины ·  формирование фундаментальных знаний у студентов при
изучении вопросов теоретико-множественного описания
математических объектов, основных проблем теории гра-
фов и методологии использования аппарата математиче-
ской логики, составляющих теоретический фундамент опи-
сания функциональных систем;
·  приобретение навыков решения основных задач по ряду
разделов дискретной математики: теория множеств и от-
ношения на множествах, теория графов, функции алгебры
логики;
·  приобретение навыков самостоятельного изучения от-
дельных тем дисциплины и решения типовых задач;
·  усвоение полученных знаний студентами, а также фор-
мирование у них мотивации к самообразованию за счет ак-
тивизации их познавательной деятельности.

Основные разделы дисципли-
ны

- Математическая логика как наука. Алгебра логики.
- Логические функции. Формулы алгебры логики. Унарные
и бинарные логические операции.
- Способы представления булевых функций: таблица ис-
тинности и карта Карно, нормальные формы.
- Алгоритмы получения СДНФ и СКНФ булевых функций.

Общая трудоемкость дисци-
плины

144 часа (4 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Крите-
рии

оценки
способностью использо-
вать основные законы
естественнонаучных
дисциплин в профессио-
нальной деятельности,
применять методы ма-
тематического анализа и
моделирования, теоре-
тического и эксперимен-

о дискрет-
ной матема-
тике как ме-
тоде позна-
ния;
основы тео-
рии мно-
жеств,  как
специализи-

формулиров
ать задачи
на языке
дискретной
математики
в области
автоматизир
ованного
управления

методами
дискретной
математик
и для
решения
задач в
области
автоматиза
ции

практи-
ческие

занятия,

Правиль
виль-
ность,
само-
стоятель
тель-
ность,
свое-
времен-
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тального исследования
(ОК-10);
- способностью предста-
вить адекватную совре-
менному уровню знаний
научную картину мира
на основе знания основ-
ных положений, законов
и методов естественных
наук и математики (ПК-
1).
способностью выявить
естественнонаучную
сущность проблем, воз-
никающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, привлечь для их
решения соответствую-
щий физико-
математический аппарат
(ПК-2).

рованный
язык для
описания
дискретных
объектов
управления;
методоло-
гию исполь-
зования ап-
парата ма-
тематиче-
ской логики;
сущность
основных
проблем
теории гра-
фов.

ТП
предприятий
ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергетичес
ких
установок;

описывать
различные
математичес
кие
структуры в
терминах
теории
множеств;

минимизиро
вать булевы
функции;
задавать и
исследовать
графы;

технологич
еских
процессов
(ТП)
предприяти
й  ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергетиче
ских
установок;
приклад-
ными паке-
тами про-
грамм для
решения
задач в об-
ласти ав-
томатизи-
рованного
управления
ТП пред-
приятий
ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергети-
ческих
установок,
сформули-
рованных
на языке
дискретной
математи-
ки..

ность
выпол-
нения
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Аннотация дисциплины (курса) «Дискретная математика» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению

«Управление в технических системах»
Наименование дисциплины Дискретная математика
Цель дисциплины Формирование у обучающихся знаний и умений в области

использования основ дискретной математики в профессио-
нальной деятельности, в частности для создания и эксплуа-
тации интегрированных систем обработки информации для
АСУ и их компонент, таких как математического обеспе-
чение, пакеты прикладных программ, распределённые базы
данных, сети передачи данных, системы с распределённой
обработкой информации

Задачи дисциплины ·  формирование фундаментальных знаний у студентов при
изучении вопросов теоретико-множественного описания
математических объектов, основных проблем теории гра-
фов и методологии использования аппарата математиче-
ской логики, составляющих теоретический фундамент опи-
сания функциональных систем;
·  приобретение навыков решения основных задач по ряду
разделов дискретной математики: теория множеств и от-
ношения на множествах, теория графов, функции алгебры
логики;
·  приобретение навыков самостоятельного изучения от-
дельных тем дисциплины и решения типовых задач;
·  усвоение полученных знаний студентами, а также фор-
мирование у них мотивации к самообразованию за счет ак-
тивизации их познавательной деятельности.

Основные разделы дисципли-
ны

- Дискретная математика как наука. Цели и задачи дисци-
плины. Составляющие части дискретной математики.
- Способы задания множеств. Парадокс теории множеств.
Понятие счетного множества.
- Математическая логика как наука.
- Понятие и виды графов. Операции над графами. Способы
задания неориентированных и ориентированных графов.

Общая трудоемкость дисци-
плины

144 часа (4 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Крите-
рии

оценки
способностью использо-
вать основные законы
естественнонаучных
дисциплин в профессио-
нальной деятельности,
применять методы ма-
тематического анализа и
моделирования, теоре-

о дискрет-
ной матема-
тике как ме-
тоде позна-
ния;
основы тео-
рии мно-
жеств,  как

формулиров
ать задачи
на языке
дискретной
математики
в области
автоматизир
ованного

методами
дискретной
математик
и для
решения
задач в
области
автоматиза

практи-
ческие

занятия,

Правиль
виль-
ность,
само-
стоятель
тель-
ность,
свое-
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тического и эксперимен-
тального исследования
(ОК-10);
- способностью пони-
мать сущность и значе-
ние информации в раз-
витии современного ин-
формационного обще-
ства, сознавать опасно-
сти и угрозы, возника-
ющие в этом процессе,
соблюдать основные
требования информаци-
онной безопасности, в
том числе защиты госу-
дарственной тайны (ОК-
11).
- способностью предста-
вить адекватную совре-
менному уровню знаний
научную картину мира
на основе знания основ-
ных положений, законов
и методов естественных
наук и математики (ПК-
1).
способностью выявить
естественнонаучную
сущность проблем, воз-
никающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, привлечь для их
решения соответствую-
щий физико-
математический аппарат
(ПК-2).

специализи-
рованный
язык для
описания
дискретных
объектов
управления;
методоло-
гию исполь-
зования ап-
парата ма-
тематиче-
ской логики;
сущность
основных
проблем
теории гра-
фов.

управления
ТП
предприятий
ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергетичес
ких
установок;
описывать
различные
математичес
кие
структуры в
терминах
теории
множеств;
минимизиро
вать булевы
функции;

задавать и
исследовать
графы;

ции
технологич
еских
процессов
(ТП)
предприяти
й  ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергетиче
ских
установок;

приклад-
ными паке-
тами про-
грамм для
решения
задач в об-
ласти ав-
томатизи-
рованного
управления
ТП пред-
приятий
ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергети-
ческих
установок,
сформули-
рованных
на языке
дискретной
математи-
ки..

времен-
ность
выпол-
нения
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Аннотация дисциплины (курса) «Основы теории графов» основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению

«Управление в технических системах»
Наименование дисциплины Основы теории графов
Цель дисциплины Формирование у обучающихся знаний и умений в области

использования основ дискретной математики в профессио-
нальной деятельности, в частности для создания и эксплуа-
тации интегрированных систем обработки информации для
АСУ и их компонент, таких как математического обеспе-
чение, пакеты прикладных программ, распределённые базы
данных, сети передачи данных, системы с распределённой
обработкой информации

Задачи дисциплины ·  формирование фундаментальных знаний у студентов при
изучении вопросов теоретико-множественного описания
математических объектов, основных проблем теории гра-
фов и методологии использования аппарата математиче-
ской логики, составляющих теоретический фундамент опи-
сания функциональных систем;
·  приобретение навыков решения основных задач по ряду
разделов дискретной математики: теория множеств и от-
ношения на множествах, теория графов, функции алгебры
логики;
·  приобретение навыков самостоятельного изучения от-
дельных тем дисциплины и решения типовых задач;
·  усвоение полученных знаний студентами, а также фор-
мирование у них мотивации к самообразованию за счет ак-
тивизации их познавательной деятельности.

Основные разделы дисципли-
ны

- Понятие и виды графов.
- Способы задания неориентированных и ориентированных
графов
- Алгоритмы поиска экстремальных путей во взвешенных
графах.
- Классы графов: ориентированные и неориентированные
деревья

Общая трудоемкость дисци-
плины

144 часа (4 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Крите-
рии

оценки
способностью использо-
вать основные законы
естественнонаучных
дисциплин в профессио-
нальной деятельности,
применять методы ма-
тематического анализа и
моделирования, теоре-
тического и эксперимен-

о дискрет-
ной матема-
тике как ме-
тоде позна-
ния;
основы тео-
рии мно-
жеств,  как
специализи-

формулиров
ать задачи
на языке
дискретной
математики
в области
автоматизир
ованного
управления

методами
дискретной
математик
и для
решения
задач в
области
автоматиза
ции

практи-
ческие

занятия,

Правиль
виль-
ность,
само-
стоятель
тель-
ность,
свое-
времен-
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тального исследования
(ОК-10);
- способностью предста-
вить адекватную совре-
менному уровню знаний
научную картину мира
на основе знания основ-
ных положений, законов
и методов естественных
наук и математики (ПК-
1).
способностью выявить
естественнонаучную
сущность проблем, воз-
никающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, привлечь для их
решения соответствую-
щий физико-
математический аппарат
(ПК-2).

рованный
язык для
описания
дискретных
объектов
управления;
методоло-
гию исполь-
зования ап-
парата ма-
тематиче-
ской логики;
сущность
основных
проблем
теории гра-
фов.

ТП
предприятий
ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергетичес
ких
установок;

описывать
различные
математичес
кие
структуры в
терминах
теории
множеств;

минимизиро
вать булевы
функции;
задавать и
исследовать
графы;

технологич
еских
процессов
(ТП)
предприяти
й  ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергетиче
ских
установок;
приклад-
ными паке-
тами про-
грамм для
решения
задач в об-
ласти ав-
томатизи-
рованного
управления
ТП пред-
приятий
ядерного
топливного
цикла и
ядерных
энергети-
ческих
установок,
сформули-
рованных
на языке
дискретной
математи-
ки..

ность
выпол-
нения
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Аннотация дисциплины (курса) «Методы и алгоритмы оптимизации»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению

«Управление в технических системах»
Наименование дисциплины Методы и алгоритмы оптимизации
Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование у

студентов знаний по основам теории оптимизации и знаний
об основных подходах к практическому решению оптими-
зационных задач. Обучаемый знакомится с классификаци-
ей задач оптимизации, методами решения этих задач и
применением методов для решения конкретных задач.

Задачи дисциплины выработка у студентов навыков по составлению математи-
ческих моделей операций
овладение ими методами исследования операций, теории
игр и оптимизации; теоретическое изучение
практическое освоение студентами методов и алгоритмов
поиска оптимальных стратегий.

Основные разделы дисципли-
ны

Математическая модель операции и ее компоненты. Страте-
гии и их виды
Многокритериальные задачи выбора и принятия решений
Принятие решений в конфликтных ситуациях
Методы поиска безусловных экстремумов функций многих
переменных
Методы поиска условных экстремумов функций многих пе-
ременных

Общая трудоемкость дисци-
плины

144 часа (4 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оце-
ночные

средства

Крите-
рии

оценки
способностью исполь-
зовать основные зако-
ны естественнонауч-
ных дисциплин в про-
фессиональной дея-
тельности, применять
методы математиче-
ского анализа и моде-
лирования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследования
(ОК-10);
- способностью пред-
ставить адекватную
современному уровню
знаний научную карти-
ну мира на основе зна-
ния основных положе-

классифика-
цию задач оп-
тимизации;
- теоретические
положения,
лежащие в ос-
нове построе-
ния методов
решения;
- основные ме-
тоды решения
типовых опти-
мизационных
задач.

выбрать ме-
тод для ре-
шения кон-
кретной за-
дачи опти-
мизации;
- использо-
вать типо-
вые алго-
ритмы для
решения за-
дач;
- оценить
качество ра-
боты алго-
ритма при
решении за-
дачи.

корректи-
ровки
процесса
решения
задачи
изменени-
ем пара-
метров
алгоритма

практи-
ческие

занятия,

Пра-
виль-
ность,
само-
стоя-
тель-
ность,
свое-
времен-
ность
выпол-
нения
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ний, законов и методов
естественных наук и
математики (ПК-1).
способностью выявить
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной дея-
тельности, привлечь
для их решения соот-
ветствующий физико-
математический аппа-
рат (ПК-2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Аннотация практики «Учебная и производственная практики» основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению 220400.62 «Управление в

технических системах»
Наименование
дисциплины

Учебная и производственная практики

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или  развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных
дисциплин  (курсов, модулей) для решения практических задач, а
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
студентов

Задачи дисципли-
ны

Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта
в самостоятельной профессиональной деятельности; изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов на
предприятии.
участие в проведении научных исследований и наладочных работ в
научном подразделении; повышение квалификации работы с ин-
формационными материалами, учебной литературой, приобретение
навыков работы с технической документацией производственных
предприятий и научно-исследовательских институтов

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап,включающий организационное собрание,
инструктаж по технике безопасности;
проведение лекционно-практических занятий (семинаров); экскур-
сии на предприятия; прохождение практики на предприя-
тии/организации, сбор и обработка данных, анализ полученной ин-
формации

Общая трудоем-
кость дисциплины

18 з.е., 648 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по практике
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рам-
ках своей про-
фессиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления тех-
нической
документа-
ции на всех
стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программ-

Уметь:
ориентиро-
ваться в еди-
ной системе
конструктор-
ской доку-
ментации;

Навык:
Владеть
информа-
ционными
средствами
современ-
ных систем
автоматиче-
ского про-
ектирова-
ния.

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Отчет по
практике

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правиль-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ное обеспе-
чение;

Защита
отчета

ность, полно-
та, своевре-
менность.

Самостоя-
тельность вы-
полнения.

 ОК-8 – спо-
собность само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не
связанных со
сферой дея-
тельности;

Знать: ос-
новы техни-
ки безопас-
ности; про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
организа-
ции защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-1 способ-
ность  исполь-
зовать  ин-
струменталь-
ные  средства
(в  том  числе,
пакеты при-
кладных про-
грамм) для
решения при-
кладных ин-
женерно- тех-

Знать: про-
цесс прове-
дения экс-
перимен-
тальных ис-
следований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-

Навык:
владеть  ме-
тодикой
подготовки
данных для
составления
обзоров,
отчета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

нических и
техни-

ко-
экономических

 задач,
планирования
и проведения
работ по про-
екту

кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проек-
тирования и
исследова-
ний; прово-
дить экспе-
рименты по
заданной ме-
тодике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать резуль-
таты;

защиты
объектов
интеллекту-
альной соб-
ственности
и результа-
тов иссле-
дований.

практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.

ПК-2 способ-
ность исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии, управ-
лять информа-
цией с исполь-
зованием при-
кладных про-
грамм деловой
сферы дея-
тельности; ис-
пользовать се-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной
области, паке-
ты прикладных
программ для
анализа, разра-
ботки и управ-
ления проек-
том ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа,
разработки
и управле-
ния проек-
том.

Уметь: при-
менять си-
стемный
подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в техниче-
ских систе-
мах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-17 спо-
собность раз-
рабатывать

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-

Уметь: при-
менять си-
стемный

Навык:
формулиро-
вание и раз-

Опрос на
консульта-
циях, об-

> 75% пра-
вильных от-
ветов  -  «за-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

компьютерные
модели иссле-
дуемых про-
цессов и си-
стем

лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,
программ-
ное обеспе-
чение;

подход к ана-
лизу техни-
ческих си-
стем; прово-
дить анализ
любых тех-
нических си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

решение
противоре-
чий в тех-
нических
системах с
использова-
нием при-
кладных
программ

суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Отчет по
практике

Защита
отчета

чтено», иначе
– «не зачте-
но»

Правильность
выполнения
работы.

Правиль-
ность, полно-
та, своевре-
менность.
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