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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной образо-

вательной программы бакалавриата (далее – ООП или образовательная программа или про-

грамма бакалавриата).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация - бакалавр. 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обуче-

ния), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, - не бо-

лее 4 лет;  

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их заявлению до 5 лет. 

1.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны предусматри-

вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на рус-

ском языке. 

 2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы: 
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«Информационно-техническое обеспечение автоматизированных систем управления техноло-

гическими процессами». 

Направленность ООП конкретизирует содержание программы бакалавриата на область 

и сферы профессиональной деятельности, типы задач и задачи профессиональной деятельно-

сти, указанных в п. 3 общей характеристики ООП. 

3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, типы задач, задачи и объекты профессиональной деятельности 

3.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 

40Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: мет-

рологического обеспечения разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции; 

исследования, разработки и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления раз-

личного назначения).  

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной деятельно-

сти и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, в 

рамках освоения программы бакалавриата: 

научно-исследовательский;  

производственно-технологический. 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной деятель-

ности, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы бакалавриата: 

Область 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

40 Сквоз-

ные виды 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

в про-

мышлен-

ности 

научно-

исследова-

тельский 

Определение целесообразности авто-

матизации процессов управления 

Математическое опи-

сание, структуры и  ал-

горитмическое обеспе-

чение АСУ 

производст-

венно-

технологи-

ческий 

Выполнение  особо точных измере-

ний для определения действительных 

значений контролируемых парамет-

ров 

Технические средства 

измерения и контроля, 

метрологическое обес-

печение 

Разработка методического, информа-

ционного, технического обеспечения 

АСУП 

Управляющий вычис-

лительный комплекс 

АСУ, программное 

обеспечение 
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Область 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

Ввод в действие и техническое сопро-

вождение АСУП 

Компоненты АСУ, сис-

темы контроля и 

управления, эксплуата-

ционная документация 

Техническая поддержка АСУП, мет-

рологический надзор за соблюдением 

правил и норм обеспечения единства 

измерений, состояния и применения 

средств измерений 

Технические средства 

автоматизации,  ло-

кальные системы 

управления 

 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных сФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки 27.03.04Управление в техни-

ческих системах, приведен в Приложении 2. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 27.03.04Управление в технических системах, в сферах:метрологического обеспе-

чения разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции; исследования, раз-

работки и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления различного назначе-

ния, представлен в Приложении3. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Универсальные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускни-

ка в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 

Категория  

(группа) универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.1. 

Системный подход к решению поставлен-

ных задач 

УК-1.2.  

Поиск необходимой информации, еѐ крити-

ческий анализ и обобщение результатов 

анализа 

УК-1.3.  

Выбор информационных ресурсов для по-

иска информации в соответствии с постав-

ленной задачей 
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УК-1.4. 

Оценка соответствия выбранного информа-

ционного ресурса критериям полноты и ау-

тентичности 

УК-1.5.   

Систематизация обнаруженной информа-

ции, полученной из разных источников, в 

соответствии с требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.6.   

Логичное и последовательное изложение 

выявленной информации со ссылками на 

информационные ресурсы 

УК-1.7.   

Выявление системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе принятой пара-

дигмы 

УК-1.8.   

Выявление диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой 

информации с целью определения еѐ досто-

верности 

УК-1.9.  

Формулирование и аргументирование выво-

дов и суждений, в том числе с применением 

философского понятийного аппарата 

  

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать  

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм,  

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  

Способность использовать действующие 

правовые нормы в профессиональной и об-

щественной деятельности 

УК-2.2.  

Идентификация целей и задач профессио-

нальной деятельности 

УК-2.3.  

Определение потребности в ресурсах для 

решения задач профессиональной деятель-

ности 

УК-2.4. Выбор способа решения профес-

сиональных задач и его обоснование с учѐ-

том наличия ограничений и ресурсов 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и  

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1.  
Восприятие типологии и факторов формирова-

ния команд, способов социального взаимодей-

ствия 

УК-3.2. 

Выбор действия в духе сотрудничества;  

проявление уважения к мнению и культуре 

других 
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УК-3.3.  

Восприятие функций и ролей членов коман-

ды, применение основных методов и норм 

социального взаимодействия для реализа-

ции своей роли и взаимодействия внутри 

команды 

УК-3.4.  
Выбор стратегии поведения в команде в зависи-

мости от условий 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке  

Российской Федерации 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1.  

Соблюдение стилистических норм устной и 

письменной форм дело-

вой/профессиональной коммуникации на 

государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 

Работа с устными и письменными текстами 

на деловую/профессиональную тематику на 

государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3.  

Применение норм литературного языка в 

деловом общении на государственном языке 

Российской Федерации 

УК-4.4.  

Использование правил деловой риторики в 

деловой коммуникации в устной и письмен-

ной форме на государственном языке Рос-

сийской Федерации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1.  

Выявление общего и особенного в истори-

ческом развитии России и стран мира 

УК-5.2. 

Выявление влияния исторического насле-

дия и социокультурных традиций различ-

ных социальных групп, этносов и конфес-

сий на процессы межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.3.  

Применение  философских знаний  для вы-

явления ценностных оснований межкуль-

турного взаимодействия и его места в фор-

мировании общечеловеческих культурных 

универсалий 

УК-5.4.  

Выявление причин межкультурного разно-

образия общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, обще-

ственной, религиозной и культурной жизни 
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УК-5.5.  

Выявление роли процесса взаимодействия 

культур и социального разнообразия на раз-

витие мировой цивилизации 

УК-5.6.  

Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социокуль-

турным группам 

УК-5.7.  

Выбор адекватного способа разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности 

УК-5.8.  

Выбор бесконфликтного способа взаимо-

действия в личном и групповом общении 

при выполнении профессиональных задач 

УК-5.9.  

Использование философских категорий и 

методов для построения аргументов в обос-

новании собственной мировоззренческой 

позиции в разрешении этических, межкон-

фессиональных и социокультурных кон-

фликтов 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе  

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1.  

Формулирование основных принципов са-

мовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда 

УК-6.2.  

Выбор приоритетов профессионального 

роста, планирование и решение задач собст-

венного профессионального и личностного 

развития 

УК-6.3.  

Оценка личностных, ситуативных и времен-

ных ресурсов 

УК-6.4.  

Самооценка своих собственных действий 

при управлении коллективом и самооргани-

зации 

УК-6.5.  

Формулирование методов управления соб-

ственным временем, методик  

саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной, социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК-7.1.  

Осуществление выбора средств и методов 

укрепления здоровья, физического самосо-

вершенствования  для  успешной реализа-

ции в профессиональной сфере 

УК-7.2.  

Демонстрация знаний основ спортивной и 

оздоровительной тренировки 
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5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 
 

Категория  

(группа) обще-

профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

УК-7.3.  

Демонстрация техники, тактических прие-

мов, особенностей проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований по 

различным видам спорта 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1.  

Теоретические основы безопасной жизне-

деятельность 

 УК-8.2.  

Охрана труда в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-8.3.  

Экологические аспекты безопасной 

жизнедеятельности 

УК-8.4.  

Чрезвычайные ситуации природного и тех-

ногенного характера и военных конфликтов 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1.  

Понимание специфики психофизического и 

личностно-социального развития людей с 

ОВЗ. 

УК-9.2.  

Понимание этических основ взаимодейст-

вия с людьми с ОВЗ в межличностной и 

профессиональных сферах. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность  

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1.  

Понимание базовых принципов функциони-

рования экономики, цели и формы участия 

государства в экономики 

УК-10.2.  

Применение методов экономического, фи-

нансового планирования и управления лич-

ными финансами, контролирует собствен-

ные экономические и финансовые риски 

Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1.  

Способность использовать действующие 

правовые нормы для противодействия кор-

рупции 
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Категория  

(группа) обще-

профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач 

управления 

ОПК-1. Способен анализиро-

вать задачи профессиональной 

деятельности на основе поло-

жений, законов и методов в 

области естественных наук и 

математики 

ОПК-1.1. 

Применение дифференциального и ин-

тегрального исчисления для определе-

ния характеристик изучаемых объектов 

и описания системы управления 

ОПК-1.2. 

Обработка расчетных и эксперимен-

тальных данных вероятностно-

статистическими методами  

ОПК-1.3. 

Составляет описание объектов управ-

ления на базе  физических законов  

ОПК-1.4.  

Составляет описание объектов управ-

ления на базе физико-химических зако-

нов  

Формулирование 

задач управления 

ОПК-2. Способен формулиро-

вать задачи профессиональной 

деятельности на основе зна-

ний, профильных разделов ма-

тематических и естественно-

научных дисциплин (модулей) 

ОПК-2.1. 

Использует знания по гидродинамике 

при проектировании и эксплуатации 

технических средств автоматизации и 

управления 

ОПК-2.2 

Способен формулировать задачи по-

строения статических и динамических 

математических моделей различных 

управляемых технологических объек-

тов непрерывного типа 

ОПК-2.3.  

Использует знания по экологической 

безопасности техногенного воздействия 

на биосферу при постановке задачи ав-

томатизации технологических процессов 

ОПК-2.4. 

Использование основных вычислитель-

ных алгоритмов с использованием со-

временных инструментальных средств 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.5.  

Использует методические основы науч-

ных исследований в рамках анализа 

больших массивов данных, осуществ-

ляет планирование эксперимента и на-

правленный выбор исследовательской 
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Категория  

(группа) обще-

профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

деятельности в рамках разработки ав-

томатизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) 

  ОПК-2.6.  

Способность применять в профессио-

нальной деятельности естественнона-

учные и общеинженерные знания 

ОПК-2.7.  

Способность использовать в профес-

сиональной деятельности основы моде-

лирования реальных объектов, основы 

расчѐтов и конструирования элементов 

технологического оборудования по 

критериям работоспособности 

ОПК-2.8.  

Способность формулировать задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове знаний, профильных разделов ма-

тематических и естественнонаучных 

дисциплин, участвовать в разработке 

проектов изделий с учетом технологи-

ческих и конструкторских параметров 

Совершенствова-

ние профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен использо-

вать фундаментальные знания 

для решения базовых задач 

управления в технических 

системах с целью совершенст-

вования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1.  

На основе знаний законов электротех-

ники и методов расчета электрических 

цепей умеет выполнять расчет типовых 

схем, используемых в технических 

средствах автоматизации. 

ОПК-3.2.  

Использует знания по применениюсов-

ременных и 

перспективныхматериаловпривыполнен

ииНИОКР,выбореипроектировании тех-

нических средств автоматизации, а так-

же при выполнении монтажных работ. 

ОПК-3.3.  

Использует знания термодинамических 

процессов с газами для постановки за-

дачи управления компрессорными ус-

тановками 

ОПК-3.4.  

Владеет знаниями основ теоретическо-

го исследования динамических процес-

сов в линейных системах управления и 

умеет решать базовые задачи управле-

ния типовыми объектами 
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Категория  

(группа) обще-

профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3.5.  

Использование методов теории вероят-

ностей и математической статистики в 

решении прикладных задач профессио-

нальной деятельности 

Оценка эффек-

тивности резуль-

татов профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-4.Способен осуществ-

лять оценку эффективности 

систем управления, разрабо-

танных на основе математиче-

ских методов 

ОПК-4.1.  

Умеет на уровне планирования произ-

водства,  формированиябизнесплана, 

материально-технического планирова-

ния осуществлять технико-

экономическую оценку эффективности 

функционирования автоматизированно-

го производства 

ОПК-4.2.  

Применяет современные математиче-

ские методы и подходы для оценки дос-

тижения в АСУ требований по качеству 

управления и устойчивости. 

Интеллектуальная 

собственность 

ОПК-5. Способен решать за-

дачи развития науки, техники 

и технологии в области управ-

ления в технических системах 

с учетом нормативно-

правового регулирования в 

сфере интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5.1.  

Владеет знаниями правовых и норма-

тивных требований, предъявляемым к 

качеству выпускаемой продукции. 

ОПК-5.2.  

Владеет нормативной базой применяе-

мой при разработке и проектировании 

АСУТП. 

Использование 

современных 

профессиональ-

ных технологий в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6.Способен разрабаты-

вать и использовать алгорит-

мы и программы, современ-

ные информационные техно-

логии, методы и средства кон-

троля, диагностики и управле-

ния, пригодные для практиче-

ского применения в сфере 

своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1.  

Знания об основных методах, способах, 

средствах хранения и обработки ин-

формации, поиск необходимой инфор-

мации в информационных системах.  

ОПК-6.2.  Применение стандартных ап-

паратно-программных средств для раз-

работки систем автоматизации и управ-

ления 

ОПК-6.3.  

Может применять знания базовых язы-

ков объектно-ориентированного про-

граммирования для формирования про-

граммного обеспечения микропроцес-

сорных систем на локальном уровне 

управления. 

ОПК-6.4.  

Разработка и использование автомати-

зированных банков данных и знаний 
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Категория  

(группа) обще-

профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

всфереуправления техническими сис-

темами. 

ОПК-6.5. 

Разрабатывает алгоритмические блоки 

управления исполнительными устрой-

ствами с учетом специфики физической 

реализации управляющего воздействия. 

ОПК-6.6.  

Расчеты структурной и функциональ-

ной надежности систем автоматизации, 

выполненных на современном уровне 

информационных технологий. 

  ОПК-6.7 

Решение задач повышения надежности 

проектируемых систем, при учете при-

менения систем диагностики 

Использование 

профессиональ-

ных навыков на 

основе современ-

ных технологий  

ОПК-7.Способен производить 

необходимые расчѐты отдель-

ных блоков и устройств сис-

тем контроля, автоматизации 

и управления, выбирать стан-

дартные средства автоматики, 

измерительной и вычисли-

тельной техники при проекти-

ровании систем автоматиза-

ции и управления 

ОПК-7.1. 

Способен рассчитать требуемые пара-

метры и характеристики  для  осущест-

вления обоснованного выбора элемен-

тов, отдельных блоков и устройств при 

проектировании систем автоматизации 

и управления. 

ОПК-7.2.  

Выполняет необходимые расчеты для 

согласования характеристик выбранных 

средств вычислительной техники при 

внедрении их в систему автоматизации 

ОПК-7.3.  

Расчет настроечных параметров средств 

измерения современной номенклатур-

ной базы в соответствии с условиями 

эксплуатации 

ОПК-7.4.  

При проектировании АСУ способен 

решать задачи обоснованного выбора 

технических средств контроля, регули-

рования и реализации управления. 

Использование 

профессиональ-

ных навыков на 

основе современ-

ных технологий 

ОПК-8.Способен выполнять 

наладку измерительных и 

управляющих средств и ком-

плексов, осуществлять их рег-

ламентное обслуживание 

ОПК-8.1. 

Способен использовать знания в облас-

ти гидравлики при проведении пуско-

наладочных работ исполнительной час-

ти АСУ. 

ОПК-8.2.  

Принятие участия в плановых работах 
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Категория  

(группа) обще-

профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

по обслуживанию эксплуатируемых 

средств измерения и проведению пус-

ко-наладочных работ 

ОПК-8.3. 

Выполняет наладку дроссельных и объ-

емных исполнительных устройств, сня-

тие эксплуатационных характеристик. 

Постановка и 

проведение экс-

перимента 

ОПК-9.Способен выполнять 

эксперименты по заданным 

методикам и обрабатывать ре-

зультаты с применением со-

временных информационных 

технологий и технических 

средств 

ОПК-9.1. 

Способен планировать автоматизиро-

ванные эксперименты, заключающиеся 

в подаче тестовых управляющих воз-

действий и фиксации реакции изучае-

мого технологического процесса (ТП) с 

целью параметрической идентифика-

ции математической модели ТП на ос-

нове компьютерной статистической об-

работки полученных данных о входах и 

выходах модели. 

ОПК-9.2. 

Применяет знания по постановке изме-

рительных экспериментов с примене-

нием различных средств измерения, с 

учетом их технических и метрологиче-

ских характеристик.  

ОПК-9.3. 

Знает и использует мето-

ды измерения и стандартных испыта-

ний важнейших свойств и целевых ха-

рактеристик современных материалов, 

а также обработки полученных резуль-

татов. 

ОПК-9.4. 

Проводит эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом их 

результатов, составлять описания вы-

полненных исследований и подготавли-

вать данные для разработки научных 

обзоров и публикаций 

Разработка техни-

ческой докумен-

тации в области 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-10. Способен разрабаты-

вать (на основе действующих 

стандартов) техническую до-

кументацию (в том числе в 

электронном виде) для регла-

ментного обслуживания сис-

тем и средств контроля, авто-

матизации и управления 

ОПК-10.1.  

Использование основных законов гео-

метрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходи-

мых для выполнения и чтения чертежей 

и составления конструкторской доку-

ментации на основе действующих стан-
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Категория  

(группа) обще-

профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

дартов. 

ОПК-10.2.  

Разработка рабочей документации при 

проектировании АСУТП на основе 

нормативных документов, регламенти-

рующих в том числе правила планово-

предупредительного обслуживания 

технических средств. 

ОПК-10.3.  

Способность использовать в профес-

сиональной деятельности основы авто-

матизированного проектирования. 

  

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-11. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-11.1 

Использование современных про-

граммных продуктов и информацион-

ных технологий 
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5.3.2. Профессиональные компетенции 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Выполнение  особо точных изме-

рений для определения действи-

тельных значений контролируе-

мых параметров 

Технические 

средства изме-

рения и кон-

троля, метроло-

гическое обес-

печение  

ПК-1. Способен приме-

нять современные мето-

ды постановки экспери-

мента, метрологической 

обработки результатов 

измерения, методы ста-

тистического анализа с 

учетом действующих 

нормативных требова-

ний и условий эксплуа-

тации технических 

средств автоматизации 

ПК-1.1.  
Применяет современные методы 

оценки погрешности результатов 

измерения технологических па-

раметров с учѐтом условий про-

ведения эксперимента, а также 

нормированных характеристик 

средств измерений. 

 

40.012 Специалист по мет-

рологии 

ПК-1.2.  

Владеет основными положе-

ниями теории измерений. Уме-

ет грамотно применять совре-

менные методики оценки мет-

рологических характеристик 

технических средств автомати-

зации. 
ПК-1.3.  

Владеет основными положе-

ниями теории эксперимента, 

знает процедуру проведения 

измерений и вычисления мет-

рологических оценок в усло-

виях разработки и эксплуата-

ции информационных измери-

тельных систем. 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

ПК-1.4. 
Формирует план эксперимента по 

определению метрологических, 

временных и силовых  характери-

стик механизированной исполни-

тельной части, осуществляет ста-

тистическую обработку получен-

ных результатов эксперимента в 

соответствием с действующей 

нормативной документацией. 

ПК-1.5.  

Выполняет статистическую 

обработку результатов изме-

рения при расчетах и наладке 

исполнительных механизмов 

выполненных на основе эле-

ментов электро-, пневмо- и 

гидроавтоматики 
Разработка методического, ин-

формационного, технического 

обеспечения АСУП 

Управляющий 

вычислитель-

ный комплекс 

АСУ, про-

граммное 

обеспечение 

ПК-2. Способен вы-

полнять формализа-

цию данных и загруз-

ку  информации в 

АСУ, решать задачи 

диагностики нештат-

ных ситуаций и отка-

зов АСУТП, понимать 

структуру приклад-

ных программных 

проектов на уровне 

ПК-2.1. 

Выполняет систематизацию 

информации по отказам, рас-

чет показателей надежности 

АСУ и формирует алгоритмы 

работы системы технической 

диагностики. 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

 

ПК-2.2. 

Применение методов обеспе-

чения информационной безо-

пасности при разработке бло-
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

АСУТП, выполнять 

разработку отдельных 

блоков прикладного 

программного обес-

печения 

ков прикладного программно-

го обеспечения АСУТП. 

ПК-2.3.  

Опираясь на нормативную ба-

зу программирования логиче-

ских контроллеров способен 

понять идеологию программ-

ного обеспечения готового 

проекта АСУТП; выполняет 

разработку модулей приклад-

ного программного обеспече-

ния на локальном уровне 

управления и в пакете 

SCADA - системы. 
ПК-2.4. 
Реализует основные функции 

АСУТП в виде блок-схем. Приме-

няет современные подходы к 

формированию алгоритмического 

обеспечения. 

ПК-2.5. 

Использует  методы логиче-

ского и функционального 

программирования при разра-

ботке блоков обработки ин-

формационных каналов 

АСУТП и решения задач 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

идентификации неисправно-

стей этих каналов. 

Ввод в действие и техническое 

сопровождение АСУП 

Компоненты 

АСУ, системы 

контроля и 

управления, 

эксплуатаци-

онная доку-

ментация 

ПК-3. Способен вы-

полнять проверку ра-

боты компонентов 

АСУ на контрольных 

примерах на этапе 

проектирования сис-

темы управления и в 

ходе опытной экс-

плуатации, готовить 

эксплуатационную 

документацию АСУ 

ПК-3.1.  

Выполняет синтез автомати-

ческих систем регулирования 

с явно выраженными свойст-

вами инерционности и запаз-

дывания. Обобщает результа-

ты исследований подобных 

объектов и способен предло-

жить целесообразный вариант 

решения локальных задач ре-

гулирования для технологи-

ческих объектов управления 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

 

ПК-3.2.  

Знает принципы действия, 

особенности эксплуатации ти-

повых технических средств ав-

томатизации; выполняет тес-

товый запуск технических 

средств автоматизации соглас-

но эксплуатационной и про-

ектной документации 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

ПК-3.3  

Способен выполнять технологи-

ческие расчеты основных харак-

теристик типовых химико-

технологических процессов и ап-

паратов с целью проверки работы 

компонентов АСУ. 

ПК-3.4.  

На базе современных техниче-

ских средств синтезирует сис-

темы управления механиче-

скими устройствами, осущест-

вляет отладку предлагаемых 

схемных решений на основе 

результатов моделирования, 

способен сформировать сопро-

водительную документацию 

для вновь разрабатываемых 

систем. 
ПК-3.5.  

На базе электро-, пневмо- или 

гидроэлементов синтезирует 

систему управления механиче-

скими исполнительными уст-

ройствами, способен выпол-

нить тестовый запуск  отдель-

ных блоков, осуществить про-

верку работоспособности сис-

темы в режиме эксплуатации, а 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

также сформировать сопрово-

дительную документацию для 

вновь разрабатываемых сис-

тем. 

Техническая поддержка АСУП, 

метрологический надзор за со-

блюдением правил и норм 

обеспечения единства измере-

ний, состояния и применения 

средств измерений 

Технические 

средства ав-

томатизации,  

локальные 

системы 

управления 

ПК-5. Способен ре-

шать задачи проекти-

рования устройств, 

блоков и подсистем 

АСУТП, проводить 

их тестирование, под-

держивать эксплуата-

цию с учетом вне-

дряемого прикладно-

го программного 

обеспечения АСУТП 

ПК-5.1. 

Выбирает и обосновывает ап-

паратно-программные реше-

ния для систем автоматизации, 

контроля и управления и реа-

лизует их на практике; выпол-

няет необходимые расчѐты от-

дельных блоков и устройств 

систем контроля, автоматиза-

ции и управления. 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

40.012 Специалист по метро-

логии 

ПК-5.2.  

Информирован об основных 

принципах преобразования 

физических величин, характе-

ризующих состояние и пове-

дение непрерывных техноло-

гических процессов, способен 

предложить методы и средства 

реализации процесса измере-

ния в автоматическом режиме 

с использованием цифровых 

средств обработки информа-

ции. 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

40.012 Специалист по метро-

логии 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

ПК-5.3.  
Выбирает и обосновывает аппа-

ратно-программные решения для 

систем автоматизации, контроля и 

управления и реализует их на 

практике. 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

40.012 Специалист по метро-

логии 

ПК-5.4. 

Использует теоретические ос-

новы при разработке, проекти-

ровании и тестировании алго-

ритмического обеспечения 

блоков контроля, диагностики 

и законов управления  инфор-

мационных каналов АСУТП 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

 

ПК-5.5.   

Способность использовать в 

профессиональной деятельно-

сти основы проектирования 

технических средств автомати-

зации для надежной реализа-

ции технологических  процес-

сов,  а также разрабатывать 

техническую документации 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

 

ПК-5.6. Способность исполь-

зовать в профессиональной 

деятельности основы проекти-

рования механических уст-

ройств для надежной реализа-

ции технологических  процес-

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

сов,  а также разрабатывать 

техническую документации 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Определение целесообразности 

автоматизации процессов 

управления 

Математиче-

ское описа-

ние, структу-

ры и  алго-

ритмическое 

обеспечение 

АСУ 

ПК-4. Способен про-

водить обследование, 

изучение и после-

дующий анализ объ-

екта управления с це-

лью разработки АСУ, 

оценки целесообраз-

ности  внедрения сис-

темы автоматизации и 

управления, формали-

зации целей управле-

ния и выбор способа 

их достижения 

ПК-4.1. 
Проводит анализ полученных ре-

зультатов синтеза систем регули-

рования с позиции достижения 

требуемого уровня качества регу-

лирования и запаса устойчивости.   

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

 

ПК-4.2.  

Выполняет процедуру экс-

пертного опроса, способен вы-

брать метод представления 

знаний и предложить структу-

ру системы управления, осно-

ванную на интеллектуальных 

технологиях. 
ПК-4.3. 

Знает теоретические основы и ап-

паратурное оформление типовых 

химико- технологических процес-

сов, выполняет обоснованный вы-

бор параметров технологического 

процесса, подлежащих контролю 

и регулированию. 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

ПК-4.4. 
Владеет методикой исследования 

задачи управления для получения 

рекомендаций по проведению ра-

бот, связанных с построением 

АСУ 

 

 

 

 



6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, от 

численности педагогических работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее 

70% 

2. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), от численности педагоги-

ческих работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее  

5 % 

 

 

Ответственный за направление подготовки                      И.В. Рудакова 
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Приложение № 1 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по на-

правлению подготовки 27.03.04Управление в технических системах 

 

№ п/п 
Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. На-

именование профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1. 

40.012 

Профессиональный стандарт «Специалист по метрологии», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 29 июня 2017 года № 526н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 24июля 2017 года, регистрационный номер №47507) 

2. 

40.057 

Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизиро-

ванным системам управления машиностроительным произ-

водством», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 28сентября 2020 

года №658н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23октября 2020 года, регистрационный 

номер №60532) 
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Приложение № 2 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалифи-

кации 
Наименование Код 

Уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции 
40.012 Специалист 

по метрологии 

В Метрологическое обеспе-

чение разработки, произ-

водства, испытаний про-

дукции 

5 Выполнение особо точных 

измерений для определения 

действительных значений 

контролируемых парамет-

ров 

В/01.5 5 

Метрологический надзор за 

соблюдением правил и 

норм обеспечения единства 

измерений, состояния и 

применения средств изме-

рений  

 

 

В/02.5 

 

 

5 

 

40.057 Специалист 

по автоматизиро-

ванным системам 

управления маши-

ностроительным 

предприятием 

 

 

А Техническое сопровожде-

ние АСУП 

4 Опытная эксплуатация 

АСУП 

А/01.4 4 

Техническая поддержка 

АСУП 

А/02.4 4 

B Ввод в действие АСУП 5 

 

Разработка методического 

обеспечения АСУП 

B/01.5 5 

Планирование предвари-

тельных испытаний и 

опытной эксплуатации 

B/02.5 5 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалифи-

кации 
Наименование Код 

Уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции 
АСУП 

Техническое обслуживание 

АСУП 

В/03.5 5 

С Разработка АСУП 6 Определение целесообраз-

ности автоматизации про-

цессов управления в орга-

низации 

C/01.6 6 

Разработка информацион-

ного обеспечения АСУП 

С/02.6 6 
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Приложение № 3 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

Б1.О.01  История 

Место дисциплины в ООП.Дисциплина «История» относится к обязательной части 

Блока 1«Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов, на-

писание реферата. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Форма промежуточной аттестации–экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. 

Возникновение и особенности первых государственных образований в мире. Средневе-

ковый Запад и восточные славяне в V–XV вв. Европа и Россия в XVI–XVII вв. 

Эпоха «просвещенного» абсолютизма – XVIII в.XIX век в российской и мировой исто-

рии. Мир и Российская империя в начале XX в. 

Мир и Советская Россия в 1918–1945 гг. Мир и СССР в 1945–1991 гг. Современное ми-

ровое сообщество и Российская Федерация в 1992 г. – начале XXI в. 

Результат изучения дисциплинысформированность (или формирование части) компе-

тенции УК-5. 

 

Б1.О.02  Иностранный язык 

Место дисциплины в ООП.Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязатель-

ной части Блока 1«Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом и втором курсах. 

Объем дисциплины составляет10з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

напрактических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения материала, которое пре-

дусматривает работу с учебно-методической  литературой, подготовку публичных выступле-

ний, ведение деловой переписки на изучаемом иностранном языке. Используются разнообраз-

ные формы текущего контроля. 

Форма промежуточной аттестации–экзамен и зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Изучение основных норм и правил устной и письменной форм дело-

вой/профессиональной коммуникации. 

Освоение единиц фонетического, лексического, грамматического строя, а также синтак-

сического уровня изучаемого иностранного языка в контексте деловой/профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах реализации.  

Выработка навыков восприятия на слух иноязычной речи, навыков публичного выступ-

ления, навыков построения диалогов на деловую/профессиональную тематику. 

Работа с текстами (чтение, перевод, реферирование) профессиональной направленности.  

Освоение навыков проведения дискуссии на деловую/профессиональную тематику, со-

ставление деловой корреспонденции.  

Результат изучения дисциплинысформированность (или формирование части) компе-

тенции УК-4.  
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Б1.О.03Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в ООП.Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к обязательной части Блока 1«Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, выполнение расчѐтных заданий. 

Для текущего контроля проводится тестирование. 

Форма промежуточной аттестации–зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Охрана труда в сфере профессиональной деятельности. 

Защита окружающей среды в сфере профессиональной деятельности. 

Управление объектом экономики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

Управление безопасностью жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности. 

Результат изучения дисциплинысформированность (или формирование части) компе-

тенции УК-8. 

 

 

Б1.О.04  Философия 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Философия» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля  - 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов, на-

писание реферата и эссе. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации-  экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Введение в философию как основание системного и критического анализа межкультур-

ного разнообразия общества. 

История философии как способ формирования способностей критического анализа и 

синтеза  исторически сложившихся форм философского освоения мира. 

Основные проблемы философской теории как формирование навыков системного под-

хода при анализе и разрешении межкультурных конфликтов современной цивилизации. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций УК-1 и УК-5. 
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Б1.О.05  Математика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Математика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом и втором курсах. 

Объем модуля – 14 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля проводит-

ся тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, зачет 

Краткое содержание модуля: 

Линейная алгебра 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

Комплексные числа и многочлены. 

Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Приложения дифференциального исчисления функций одной переменной 

Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Числовые и функциональные ряды 

Элементы векторного анализа 

Уравнения математической физики. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенцийОПК-1 

 

 

Б1.О.06  Информатика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информатика» относится к обязательной час-

ти Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов. 

Форма промежуточной аттестации– экзамен, курсовая работа. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатика и информация. Современные тенденции развития информатики. Понятие 

информации. Классификация информации. Данные. Единицы измерения и хранения данных. 

Основные структуры данных. Понятие количества информации. Понятие о защите информа-

ции. Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура 

ПК.Назначение основных узлов. Функциональные характеристики ПК.Программное обеспе-

чение компьютеров. Системное программное обеспечение. Прикладные программы. Инстру-

ментарий технологии программирования. Общие сведения о сетевой инфраструктуре. Защита 

информации в компьютерных сетях.Система компьютерной математики MathCad и таблич-

ный процессор EXCEL.Алгоритмизация задач. Основные свойства и структура алгорит-

ма.Основные понятия и принципы программирования.Понятие о базах данных. 

СУБДACCESS. Понятие о реляционной модели данных.  Запросы к базе данных, обновление 

и удаление данных.  

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенцийУК-1, ОПК-11  
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Б1.О.07  Инженерная и компьютерная графика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 7з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на лабораторных и 

практических занятиях, в ходе курсового проектирования и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, зачет, курсовой проект. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 –  «Начертательная геометрия». 

Введение. Метод проецирования. Точка. 

Прямая линия. 

Плоскость. 

Поверхность. Пересечение поверхностей плоскостями. 

Раздел 2 – «Машиностроительное черчение». 

Стандарты, разработка проектной и рабочий документации. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) ком-

петенцийОПК-10 

 

 

 

Б1.О.08  Физика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Физика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первоми втором курсах. 

Объем модуля – 8з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на лабораторных и 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Механика 

Электромагнетизм 

Колебания и волны. Волновая оптика. 

Физическая термодинамика. 

Квантовая физика. 

Основы ядерной физики и физики элементарных частиц. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенцийОПК-1 
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Б1.О.09  Химия 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Химия» относится к обязательной части Бло-

ка 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 7з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на лабораторных и 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, зачет 

Краткое содержание модуля: 

Основные понятия химии. 

Строение атома и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные свойства веществ. 

Химическая термодинамика. 

Фазовые равновесия 

Ионные равновесия в растворах электролитов. 

Электрохимия. 

Химическая кинетика. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенцийОПК-1 

 

 

 

Б1.О.10  Основы права 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы права» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 2з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов. Для 

текущего контроля проводится тестирование 

Формы промежуточной аттестации–зачет 

Краткое содержание модуля: 

Основы теории государства и права. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы административного и 

уголовного права. Основы экологического права. 

Основы организации и функционирования правоприменительных и правоохранительных 

органов. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) ком-

петенцийУК-2, УК-11. 
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Б1.О.11  Социология  и психология 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Социология  и психология» относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.  Теоретическая часть дисциплины излагается в лекцион-

ном курсе. Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная ра-

бота предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дис-

циплины, выполнение домашних заданий. Фонд оценочных средств по дисциплине «Социо-

логия и психология» включает тестовые вопросы, практикумы и ситуационные задачи по всем 

разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются профессиональные 

психологические тесты. Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса. 

Формы промежуточной аттестации – зачет 

Краткое содержание модуля: 

Социология как наука о действии и взаимодействиях. 

Социологический анализ социальных групп. 

Социальный конфликт как форма взаимодействия. 

Социальные изменения. 

Понятие психики и уровни ее развития. 

Познавательные психические процессы. 

Психология личности. 

Нормальное и аномальное развитие. 

Психология общения. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенцийУК-3, УК-6, УК-9 

 

 

Б1.О.12  Физическая культура и спорт 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе.  

Объем модуля – 2 з.е. 

Формы проведения занятий.Теоретическая часть дисциплины излагается в лекцион-

ном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная ра-

бота студента предусматривает изучение и освоение учебно-методической литературы и ин-

формационного обеспечения модуля, выполнение творческих заданий, тестирование. Преду-

сматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам модуля. 

 Для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья  освоение модуля 

проводится с учетом состояния их здоровья. Предусматривается возможность написания ре-

фератов по отдельным разделам модуля. 

Формы промежуточной аттестации – зачет 

Краткое содержание модуля: 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

Социально-биологические основы адаптации организма человека и его отражение в 

профессиональной деятельности 

            Методика тестирования и самоконтроля во время занятий физической культурой 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) ком-

петенций УК-7 
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Б1.О.13  Основы экологии 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы экологии» относится к обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 2з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов. Для 

текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–зачет 

Краткое содержание модуля: 

Предмет и задачи экологии 

Основы учения о биосфере 

Основные понятия экологии 

Экология человека 

Основы климатологии 

Основы почвоведения 

Загрязнения гидросферы 

Основы биогеохимии 

Основы управления качеством окружающей среды 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-2 

 

 

 

Б1.О.14 Метрология, стандартизация и сертификация 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы ба-

калавриата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных  занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная рабо-

та предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Основы метрологического обеспечения 

Теория измерений 

Средства измерений, погрешности средств измерений, нормирование метрологических 

характеристик 

Основы стандартизации 

Основы сертификации 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-5, ОПК-9, ПК-1 
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Б1.О.15  Гидравлика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Гидравлика» относится к обязательной час-

ти Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором  курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных  занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная рабо-

та предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего кон-

троля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–зачет 

Краткое содержание модуля: 

Основные понятия и определения. Основные законы и уравнения гидравлики 

Общие закономерности динамики вязкой жидкости. Одномерные течения вязкой жидко-

сти. 

Основные параметры и классификация гидравлических машин. Динамические объемные 

насосы. 

Компрессорные машины. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенцийОПК-2, ОПК-8 

 

 

Б1.О.16  Электротехника и промышленная электроника 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Электротехника и промышленная электро-

ника» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

бакалавриата. 

Изучается на втором и третьем курсах. 

Объем модуля – 8з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

и лабораторных  занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная рабо-

та предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего кон-

троля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–экзамен, зачет 

Краткое содержание модуля: 

Линейные цепи постоянного и однофазного переменного тока. 

Методы расчета сложных электрических цепей с несколькими источниками. 

Электрические цепи несинусоидального тока. 

Переходные процессы в линейных цепях. 

Цепи трехфазного переменного тока. 

Магнитные цепи. Трансформаторы. 

Электропривод. Машины постоянного тока. Двигатели переменного тока. 

Выпрямительные устройства. 

Однокаскадные транзисторные усилители. 

Обратные связи в электронных устройствах. 

Основы цифровой электроники. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-3, ОПК-7 
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Б1.О.17Вычислительные машины, системы и сети 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Вычислительные машины, системы и сети» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалав-

риата. 

Изучается на второми третьем курсах. 

Объем модуля – 9з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских, лабораторных занятиях, в ходе выполнения курсовой работы и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–экзамен, зачет, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Принцип построения, обобщенная структура, классификация и основные характеристики 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Понятие об архитектуре ЭВМ. Представление 

информации в ЭВМ. Логические основы ЭВМ. 

Процессоры и микропроцессоры. Классификация. Архитектурные особенности совре-

менных микропроцессоров. Тенденции развития. Микроконтроллеры. Области применения. 

Системы памяти, классификация, иерархическая организация. КЭШ-память, Флеш-

память. Внешние запоминающие устройства. Типы и основные принципы построения пери-

ферийных устройств, организация ввода-вывода.  

Организация информационного обмена, понятие интерфейса. Шины, иерархия систем-

ных шин, архитектура персональных ЭВМ.  

Централизованные и распределенные системы обработки данных, сети ЭВМ. Классифи-

кация сетей, топология, сравнительные характеристики. Протоколы обмена информацией. 

Основные сетевые компоненты. Локальные и промышленные сети, принципы построения, 

примеры.  

Вычислительные системы. Принципы построения многопроцессорных систем. Уровни и 

средства связывания процессорных модулей. Особенности организации рабочих станций и 

серверов. Промышленные системы, унификация, комплексирование информационных и 

управляющих систем. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-6, ОПК-7 

 

Б1.О.18  Прикладная механика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Прикладная механика» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 5з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских, лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературойи выполнение 

индивидуальных заданий. 

Формы промежуточной аттестации–экзамен, зачет 

Краткое содержание модуля: 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов и детали механических устройств 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) ком-

петенций ОПК-2  
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Б1.О.19  Техническая термодинамика и теплотехника 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Техническая термодинамика и теплотехни-

ка» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бака-

лавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля проводит-

ся тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Основные законы термодинамики. Основы термодинамического анализа. 

Процессы идеального газа. 

Реальные газа. 

Компрессия газов. 

Холодильные установки. 

Тепловые двигатели. Промышленное получение энергии. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-3 

 

 

Б1.О.20  Проектирование систем автоматизации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Проектирование систем автоматизации» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалав-

риата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских, лабораторных занятиях, в ходе курсового проектирования и в ходе самостоятельной ра-

боты студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–зачет, курсовой проект 

Краткое содержание модуля: 

Основы проектирования. Системный подход к проектированию. 

Стадии и этапы проектирования систем автоматизации и управления. 

Организация процедуры проектирования и подготовка проектной документации  

Проектирование функциональной, технической и организационной структур. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-5, ОПК-7, ОПК-10 
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Б1.О.21  Алгоритмические языки программирования высокого уровня 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Алгоритмические языки программирования 

высокого уровня» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной 

программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.  Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских, лабораторных занятиях, в ходе курсового проектирования и в ходе самостоятельной ра-

боты студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Программное обеспечение компьютеров. Введение в программирование на языке Python. 

Объектно-ориентированное программирование на языке Python. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) ком-

петенций ОПК-6 

 

 

 

Б1.О.22  Организация и планирование автоматизированных производств 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Организация и планирование автоматизи-

рованных производств» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образова-

тельной программы бакалавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.  Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа преду-

сматривает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля 

проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации – зачет 

Краткое содержание модуля: 
«Организация автоматизированных производств» 
Технико-экономические и социальные предпосылки для автоматизации и механизации 

производства. Производственный процесс. Автоматизация производственных процессов. Ав-

томатизированные поточные линии.  Техническая подготовка производства. 
«Планирование автоматизированных производств» 
Основы планирования на предприятии. Планирование производства и реализации про-

дукции. Планирование материально-технического обеспечения предприятия. Разработка биз-

нес-плана. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-4 
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Б1.О.23  Идентификация объектов управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Идентификация объектов управления» от-

носится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалав-

риата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля проводит-

ся тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–экзамен, зачет 

Краткое содержание модуля: 

Применение математических моделей в системном анализе. Предмет идентификации. 

Суть и особенности задач идентификации объектов управления. 

Применение математических моделей при управлении технологическими процессами. 

Идентификация статических моделей объектов управления. 

Идентификация динамических моделей объектов управления. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-2, ОПК-9 

 

 

 

Б1.О.24 Основы автоматизированного проектирования 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы автоматизированного проектирова-

ния» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы ба-

калавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 2з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

напрактических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная рабо-

та предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего кон-

троля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации–зачет 

Краткое содержание модуля: 

Интерфейс графической системы КОМПАС 

Основные приемы работы с двумерным и трехмерным графическим документом. 

Чертеж – основной тип двумерного и трехмерного графического документа в среде ре-

дактора КОМПАС. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) ком-

петенций ОПК-10 
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Б1.О.25Теория автоматического управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Теория автоматического управления» отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на третьем курсе  

Объем модуля – 8з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

назанятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских, лабораторных занятиях, в ходе выполнения курсовой работы и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Математическое описание линейных систем 

Устойчивость линейных систем 

Качество переходных процессов 

Методы повышения качества линейных систем автоматического управления 

Модели динамики в пространстве состояний 

Линейные дискретные системы автоматического управления 

Анализ нелинейных систем 

Приближенное исследование нелинейных систем автоматического управления 

Методы оптимального управления  

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-3, ОПК-4 

 

Б1.О.26Теория вероятностей и математическая статистика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов. 

Форма промежуточной аттестации– экзамен. 

Краткое содержание дисциплины:Проблема неопределенности. Введение в теорию вероят-

ностей, основные понятия теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятно-

стей. Противоположные события, условная вероятность. Числовые характеристики функций 

случайных величин. Моменты распределений случайных величин. Теоремы сложения и ум-

ножения математических ожиданий и дисперсий. Основные критерии нормальной теории. 

Проверка гипотез о равенстве средних, дисперсий, о виде функции распределении. МНК и 

линейная модель. Метод наименьших квадратов: общие сведения, основные соотношения, 

критерии оптимальности. Множественная линейная регрессия. Линейная регрессия для мно-

жества независимых и связанных регрессоров. Нелинейная регрессия. Регрессионные зависи-

мости 2-го порядка. Некоторые варианты нелинейных зависимостей и их оценивание. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) ком-

петенций ОПК-1, ОПК-3 
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Б1.О.27Вычислительная математика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Вычислительная математика» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов. 

Форма промежуточной аттестации– зачет. 

Краткое содержание дисциплины:Погрешности вычислений. Источники погрешно-

стей. Приближенные методы. Понятие вычислительного алгоритма.Общая постановка задачи 

и классификация задач приближения функций. Точечное и интегральное квадратичное при-

ближения, равномерное приближение.Приближенное вычисление определенных интегра-

лов.Приближенное решение нелинейных уравнений.Приближенное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений.Численные методы линейной алгебры. Классификация мето-

дов. Метод Гаусса и его модификации. Схема Жордана. Метод простых итераций и его моди-

фикации. Метод Зейделя. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-2 

 

 

Б1.О.28Автоматизированные банки данных и знаний 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Автоматизированные банки данных и зна-

ний» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы ба-

калавриата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторныхзанятиях, при выполнении курсовой работыи в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– зачет, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Этапы проектирования баз данных. 

Реляционная модель данных. Фундаментальные свойства отношений. Нормализация. 

Манипуляционная часть реляционной модели данных. Реляционная алгебра. Структури-

рованный язык запросов SQL. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-6 
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Б1.О.29Материаловедение 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Материаловедение» относится к обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.  Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских, лабораторных занятиях, при выполнении курсовой работы и в ходе самостоятельной ра-

боты студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Строение твердых веществ, влияние типа химических связей на механические свойства 

твѐрдых веществ прочность, пластичность, твѐрдость, упругость. Дефекты кристаллической 

решѐтки. 

Двухкомпонентные диаграммы состояния. Диаграмма железо-углерод. Фазовые превра-

щения и критические точки. Железо-углеродные сплавы: углеродистые стали, чугуны. 

Превращение в сталях при нагревании и охлаждении. Термообработка железо-

углеродных сплавов. Закалка, отпуск, отжиг, нормализация, старение. 

Легированные стали, стали с особыми свойствами. Инструментальные материалы. 

Цветные сплавы: сплавы на основе меди, алюминия. 

Электротехнические, композиционные материалы. Полимеры, пластмассы, резины. 

Стекло. Керамика. Наноматериалы.Коррозия металлов.  

Основные технологические процессы: литейное производство, обработка материалов ре-

занием, обработка материалов давлением, сварочное производство 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) ком-

петенций ОПК-3, ОПК-9 

 

Б1.О.30Технологические измерения и приборы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Технологические измерения и приборы» от-

носится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалав-

риата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, при выполнении курсового проекта и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– зачет, курсовой проект 

Краткое содержание модуля: 

Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации 

Основные положения теории измерений. Метрологические характеристики средств из-

мерений и их нормирование. 

Средства измерений. Оценка точности рабочих средств измерения. 

Общие вопросы измерения неэлектрических величин. 

Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов. 

Измерение температуры, давления, уровня, вязкости, концентрации растворов, расхода и 

количества веществ.Приборы аналитического контроля. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-7, ОПК-8, ПК-1 
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Б1.О.31Основы научных исследований 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы научных исследований» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе. 

Объем модуля – 2з.е. 

Формы проведения занятий.  Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, при выполнении курсового проекта и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой.  

Формы промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа. 

Краткое содержание модуля: 

Наука и ее роль в современном обществе. 

Организация научно-исследовательской работы. 

Наука и научное исследование. 

Методологические основы научных исследований. 

Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

Поиск, накопление и обработка научной информации 

Методы планирования эксперимента 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) ком-

петенций ОПК-2, ОПК-9 

 

 

Б1.О.32Исполнительные устройства систем управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Исполнительные устройства систем управле-

ния» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы ба-

калавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на лабораторных 

занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматрива-

ет работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля проводится 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– зачет 

Краткое содержание модуля: 

Назначение, виды и состав автоматизированной исполнительной части автоматической 

системы регулирования. 

Исполнительные устройства с дроссельными регулирующими органами.  

Исполнительные механизмы дроссельных исполнительных устройств. 

Интеграция дроссельных исполнительных устройств в контур автоматических систем 

регулирования. 

Объѐмное управление расходом жидкостей и газов. Объѐмные дозаторы жидкостей. 

Механические исполнительные устройства для сыпучих материалов. 

Пневматические исполнительные устройства для сыпучих материалов.  

Метрологические характеристики исполнительных устройств.  

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) ком-

петенций ОПК-6, ОПК-8 
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Б1.О.33Надежность автоматизированных систем 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Надежность автоматизированных систем» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалав-

риата. 

Изучается на четвертый курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматрива-

ет работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля проводится 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Единичные и комплексные показатели надежности технических и программных средств 

Методы повышения надежности невосстанавливаемых систем 

Методы повышения надежности восстанавливаемых систем 

Оценка надежности по результатам испытаний. 

Оценка надежности АСУТП. 

Диагностика, как средство повышения надежности в условиях эксплуатации. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ОПК-6, ПК-2 

 

 

Б1.В.01Информационная безопасность 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информационная безопасность» относится 

к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» обра-

зовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматрива-

ет работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля проводится 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– зачет 

Краткое содержание модуля: 

Защита информации. 

Классификация средств защиты.  Службы и механизмы обеспечения безопасности. 

Идентификация и аутентификация. 

Основы криптографии. 

Формальные модели безопасности. 

Стандарты безопасности. 

Методы защиты программ от внешних воздействий. 

Вопросы организации информационной безопасности на предприятии. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-2 
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Б1.В.02Системы автоматизации и управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Системы автоматизации и управления» от-

носится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-

ны» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на третьем и четвертом курсе. 

Объем модуля – 8з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторныхзанятиях, при выполнении курсовой работыи в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– зачет, экзамен, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Системы управления предприятиями и производствами. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

Локальные системы управления технологическими процессами. 

Основы построения и расчета промышленных систем регулирования 

Одноконтурные системы регулирования статических и астатических объектов 

Системы регулирования объектов с существенными контролируемыми возмущениями 

Системы регулирования высоко инерционных объектов 

Системы регулирования объектов с существенным запаздыванием 

Системы регулирования многосвязных объектов 

Системы регулирования основных технологических параметров 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-3, ПК-4 

 

Б1.В.03Технические средства автоматизации и управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Технические средства автоматизации и 

управления» относится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 

1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 5з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, при выполнении курсовой работы и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Электромеханические элементы автоматики. 

Командо-аппараты и аппаратура защиты. 

Электронные элементы автоматики. 

Элементы пневматических систем управления. 

Пневматические регуляторы. 

Электрические регуляторы. 

Средства дистанционного управления исполнительной частью системы. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-3, ПК-5 
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Б1.В.04Процессы и аппараты 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Процессы и аппараты» относится к части, 

формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образователь-

ной программы бакалавриата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 6з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, при выполнении курсового проекта и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, зачет, курсовой проект 

Краткое содержание модуля: 

Гидромеханические процессы. 

Теплообменные процессы. 

Массообменные процессы. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-3, ПК-4 

 

 

Б1.В.05Оптимизация задач в теории управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Оптимизация задач в теории управления» 

относится к обязательной части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 

1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 2з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего кон-

троля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– зачет 

Краткое содержание модуля: 

Математические модели процессов и постановка задач оптимального управления 

Задачи статической оптимизации 

Оптимизация непрерывных динамических систем 

Оптимизация дискретных динамических систем 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-4 
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Б1.В.06Информационные измерительные системы 

 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информационные измерительные системы» 

относится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-

ны» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 3з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических-

занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматрива-

ет работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего контроля проводится 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Химико-технологические установки, как источники информации 

Виды и структура информационных измерительных систем 

Техническое обеспечение измерительных каналов информационных измерительных сис-

тем 

Разновидности информационных измерительных  систем 

Метрологическое обеспечение информационных измерительных систем 

Особенности проектирования информационных измерительных систем 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-1, ПК-5 

 

 
Б1.В.07 Управляющие вычислительные комплексы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Управляющие вычислительные комплексы» 

относится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-

ны» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего кон-

троля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Вычислительная техника в управлении.  

Типовые требования к управляющим вычислительным комплексам (УВК), характери-

стики УВК. 

Классификация УВК.  

Особенности подключения УВК к объектам управления. 

Общая структура каналов ввода - вывода аналоговых и дискретных сигналов. 

Помехи, способы защиты от помех. 

Организация заземления, экранирование, гальванические разделители. 

Информационный обмен в УВК, интерфейсы в УВК. 

Промышленные сети как компонент УВК.  

Программное обеспечение УВК. Типовые УВК. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-2, ПК-5  
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Б1.В.08 Физическая культура и спорт(элективные курсы) 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Физическая культура и спорт(элективные 

курсы)» относится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на 1-4 курса. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины изучаются и 

закрепляются на практических занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Само-

стоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой.  

Формы промежуточной аттестации– зачет 

Краткое содержание модуля: 

Теоретическая часть дисциплины излагается в нескольких лекционных курсах позво-

ляющих обучающимся овладеть знаниями в области индивидуального развития своих физи-

ческих способностей, профессионально-прикладной физической подготовки, определение 

своего функционального состояния.  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» знания, 

умения и навыки могут быть использованы для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций УК-7 

 
Б1.В.09 Алгоритмическое обеспечение систем автоматизации и управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Алгоритмическое обеспечение систем ав-

томатизации и управления» относится к части, формируемой участники образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 4з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, при выполнении курсовой работы и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, курсовая работа 

Краткое содержание модуля: 

Классификация обеспечений АСУТП. Основные понятия и определения теории алго-

ритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Информационные задачи контроля и их алгоритмическая реализация. 

Алгоритмы контроля достоверности измерительной информации 

Имитационное моделирование. Модели сигналов датчиков с мешающими факторами. 

Алгоритмы сортировки и поиска. 

Классификация и алгоритмизация задач управления в АСУТП. 

Алгоритмизация типовых законов управления. Алгоритмы реализации специальных ре-

гуляторов. 

От алгоритма к программе. Программное обеспечение разработанных алгоритмов.  

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-2, ПК-5 
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Б1.В.10 Культура речи и деловое общение 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Культура речи и деловое общение» отно-

сится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» 

образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 2з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа предусмат-

ривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных выступле-

ний. Для текущего контроля проводится контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации– зачет 

Краткое содержание модуля: 

Введение. Предмет дисциплины «Культура речи и деловое общение 

Основные характеристики делового общения и его структура. Этикет в деловом общении. 

Речевая культура делового человека: нормы литературного языка. 

Официально-деловой стиль. Язык деловой переписки. 

Устные формы делового общения. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций УК-4 

 

Б1.В.11 Основы экономики и менеджмента 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы экономики и менеджмента» отно-

сится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» 

образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских (семинарских) занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, выполнение 

расчетных и творческих заданий. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен 

Краткое содержание модуля: 
«Основы экономики и финансовая грамотность» 
Принципы функционирования экономики, субъекты, объекты, роль государства и его 

влияние на экономику. Основные виды личных доходов, механизмы их получения и увеличе-

ния. Понятие риск и неопределенность в экономической и финансовой счере. 

«Экономические основы производства и ресурсы предприятия».  

Основные фонды и их оценка, физический и моральный износ, амортизация; оборотные 

средства, источники образования, нормирование оборотных средств; трудовые ресурсы, про-

изводительность труда, организация оплаты труда; себестоимость продукции, затраты на про-

изводство и реализацию продукции; финансовые результаты производственной деятельности, 

основы ценообразования, прибыль и рентабельность.  

«Основы менеджмента».  

Сущность и содержание менеджмента, его особенности, цели, задачи и функции; целе-

полагание в управлении, система и иерархия целей, конфликтность целей, этапы процесса це-

леполагания, методы целеполагания, управление по целям; управленческие решения, требова-

ния к управленческому решению и факторы, влияющие на качество и своевременность приня-

тия решения,   процесс принятия решений, критерии для принятия решения. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций УК-2, УК-10 

https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/
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Б1.В.12 Искусственный интеллект в системах управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Искусственный интеллект в системах 

управления» относится к части, формируемой участники образовательных отношений, Блока 

1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 4 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятияхи в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой. Для текущего кон-

троля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Структура когнитивных систем 

Экспертные системы реального времени 

Нечеткие множества и операции над нечеткими множествами  

Синтез нечетких регуляторов   

Нейронные сети, топологии и алгоритмы обучение 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.01.01Проектирование механизмов средств автоматизации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Искусственный интеллект в системах 

управления» относится к части, формируемой участники образовательных отношений, и явля-

ется дисциплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриа-

та. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 4 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, в ходе курсового проектированияи в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– зачет, курсовой проект 

Краткое содержание модуля: 

Проектирование механических передач средств автоматизации. 

Проектирование механизмов проборов. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-5 
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Б1.В.ДВ.01.02 Проектирование механических устройств 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Проектирование механических устройств» 

относится к части, формируемой участники образовательных отношений, и является дисцип-

линой по выбору Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 4 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практиче-

ских, лабораторных занятиях, в ходе курсового проектирования и в ходе самостоятельной ра-

боты студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературойи выполнение индивидуальных заданий. 

Формы промежуточной аттестации– зачет, курсовой проект 

Краткое содержание модуля: 

Закрытые передачи зацеплением. 

Открытые механические передачи. Узлы и соединения деталей машин. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-5 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы комплексной механизации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Системы комплексной механизации» отно-

сится к части, формируемой участники образовательных отношений, и является дисциплиной 

по выбору Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 4 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, в ходе курсового проектирования и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, курсовой проект 

Краткое содержание модуля: 

Силовые приводы в системах механизации основных технологических операций    про-

изводственных процессов.  

Механический транспорт веществ, материалов и изделий. 

Пневмотранспорт сыпучих материалов. 

Вибрационные системы транспорта веществ, материалов и изделий. 

Робототехнические системы в промышленности . 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-1, ПК-3 
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Б1.В.ДВ.02.02 Электро-, пневмо- и гидропривод 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Электро-, пневмо- и гидропривод» относит-

ся к части, формируемой участники образовательных отношений, и является дисциплиной по 

выбору Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на четвертом курсе. 

Объем модуля – 4 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических, 

лабораторных занятиях, в ходе курсового проектирования и в ходе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и науч-

ной литературой. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Формы промежуточной аттестации– экзамен, курсовой проект 

Краткое содержание модуля: 

Классификация, состав и структура приводов технологических машин и механического 

оборудования 

Технологические машины в химической промышленности. Приводы роботов и техноло-

гического оборудования. 

Рабочие среды гидро- и пневмосистем. Насосы и компрессоры пневмо- и гидроприводов, 

их характеристики. Обеспечение технологической и экологической безопасности производст-

ва. 

Гидро- и пневмопривод технологических машин и механического оборудования. Основ-

ные и вспомогательные элементы гидро- и пневмосистем. 

Электропривод технологических машин и механического оборудования. Электродвига-

тели, управляющая и вспомогательная аппретура электропривода.Электроприво, гидро- и 

пневмопривод промышленных роботов. 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-1, ПК-3 

 

 

ФТД. 01 Управление качеством 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Управление качеством» относится к фа-

культативным дисциплинам образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на третьем курсе. 

Объем модуля – 2 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются и 

закрепляются на практических и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку 

устных докладов.  

Формы промежуточной аттестации– зачет 

Краткое содержание модуля: 

Квалиметрия 

Системы менеджмента качества 

Управление качеством на всех этапах производства и уровнях управления 

Оптимизация процесса управления качеством технологического процесса 

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций ПК-4 
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ФТД. 02 Оформление авторской документации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Оформление авторской документации» от-

носится к факультативным дисциплинамобразовательной программы бакалавриата. 

Изучается на втором курсе. 

Объем модуля – 2 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются и 

закрепляются на практических и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку 

устных докладов.   

Формы промежуточной аттестации– зачет 

Краткое содержание модуля: 

Правила работы с библиотечной системой института. 

Правила работы в электронном каталоге патентно-правовой литературы портала ФИПС. 

Виды отчетной учебной документации. Правила оформления.  

Состав проектной документации. Правила оформления в соответствии с действующей 

системой нормативных документов.  

Результат изучения дисциплины:сформированность (или формирование части) компе-

тенций УК-4 

 

 

ФТД.03 Методы искусственного интеллекта  

Место дисциплины в ООП.Дисциплина «Методы искусственного интеллекта» отно-

сится к факультативным дисциплинам образовательной программы бакалавриата. 

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий.Систематизированные основы дисциплины излагаются на-

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Краткая история искусственного интеллекта. Основные направления в области искусст-

венного интеллекта. Представление знаний и вывод на знаниях. Нечеткие знания. Введение в 

экспертные системы, определение и структура. Классификация систем, основанных на знани-

ях. Теоретические аспекты извлечения знаний. Теоретические аспекты структурирования зна-

ний. Классификация методов практического извлечения знаний. Понятия нейрона и синапса. 

Биологический нейрон. Структура и свойства искусственного нейрона. Классификация ней-

ронных сетей и их свойства. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) ком-

петенции УК-1. 

 

 


