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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ООП ВО представляет собой совокупность документов, включающую 

в себя учебный план, аннотации рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств», профиль: «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (степень (квалификация) 
«бакалавр»), реализуемая в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. 
Менделеева разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, 
требований федеральных органов исполнительной власти на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 15.03.04 – «Автоматизация 
технологических процессов и производств», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2015 г. № 200. 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения  
В настоящей основной образовательной программе используются 

следующие термины и определения:  
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области;  
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 

учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
воспитания, обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области;  

учебно-методическое управление – коллективный орган в 
Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева, отвечающий за 
научно-методическое обеспечение учебного процесса;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении;  

основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 
программа) – совокупность учебно-методической документации, 
включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
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предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии;  

направленность (профиль) подготовки – направленность основной 
образовательной программы на конкретный вид и (или) объект 
профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции;  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной 
образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 
формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 
профессиональной деятельности.  

Используются следующие сокращения:  
ВКР  –  выпускная квалификационная работа;  
ВО  –  высшее образование;  
НИРС  –  научно - исследовательская работа студентов;  
УМУ  –  учебно-методическое управление;  
ОК  –  общекультурные компетенции;  
ООП  –  основная образовательная программа;  
ПК  –  профессиональные компетенции;  
ППС  –  профессорско-преподавательский состав.  
РПД  –  рабочая программа дисциплины;  
УМКД  –  учебно-методический комплекс дисциплины;  
УЦ ООП –  учебный цикл основной образовательной программы;  
ФГОС ВО- федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативно-правовую базу составляют:  
1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года ( с изм. и доп.); 
2. Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 200 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 15.03.04 Сервис (уровень 
бакалавриата); 

3. Методические рекомендации по разработке и реализации 
образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. 
Тип образовательной программы «Прикладной бакалавриат» от 
11.09.2014 г. № АК-2916/05вн;  

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 « Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

5. Приказ Минобрнауки России от от 27 ноября 2015 г. № 1383 « Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 « О Порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры».  

7. Письмо Минобрнауки России от 18 марта 2015 г. N АК-666/05 «Об 
установлении соответствий при утверждении новых перечней 
специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих 
перечнях специальностей и направлений подготовки»;  

8. Методические рекомендации  по проведению независимой оценки 
качества работы образовательных организаций (утв. Минобрнауки 
России 14.10.2013) 

9. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 03-956 от 13.05.2010 
«О разработке вузами основных образовательных программ»; 

10. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 
«О профилях и специализациях ООП высшего профессионального 
образования»; 

11. Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
образовательных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-1/05вн; 

12. Методические рекомендации по актуализации действующих 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов от 
22.01.2015 г № ДЛ-2/05вн. 

 
1.3 Общая характеристика ООП  

1.3.1 Реквизиты программы  
Наименование – «Автоматизация технологических процессов и 

производств».  
Код направления – 15.03.04.  
Профиль подготовки: «Автоматизация технологических процессов и 

производств».  
Образовательное учреждение, реализующее ООП – Новомосковский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский 
институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 
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1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ООП  
Разработчиками ООП являются кафедра автоматизации 

производственных процессов, деканат факультета «Кибернетика», учебно-
методическое управление института. 

От имени разработчика документы ООП подписывают заведущий 
кафедрой автоматизации производственных процессов, декан и начальник 
учебно-методического управления. 

Согласование ООП проводят представители работодателей.  
В качестве представителей могут выступать представители 

работодателей, общественных организаций работодателей, руководители 
ведущих профильных предприятий и отделов предприятий. 

Принимается ООП Ученым советом Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева).  

Утверждает ООП ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева.  
1.3.3 Цель (миссия) ООП 
Миссия ООП заключается в развитии личностных качеств, 

формировании общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 
компетенции у обучающихся на основе гармоничного сочетания 
фундаментальной  и профессиональной подготовки с использованием 
отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций в 
профессиональной деятельности в сфере действующих производств, 
создании новых автоматизированных и автоматических технологий, 
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции.  

Главной целью ООП является:  
- овладение социальными и профессиональными компетенциями, 
позволяющими специалисту быть востребованным на рынке труда и 
способным к социальной и профессиональной мобильности; 
- формирование системного представления о гуманитарном знании и его 
связи с профессиональными компетенциями; 
- формирование социально-личностных качеств будущих специалистов: 
целеустремлённости, ответственности, гражданственности, трудолюбия, 
прилежания, толерантности, общей культуры; 
- формирование способности собирать и анализировать исходные 
информационные данные для проектирования технологических процессов 
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 
- формирование способности использовать современные информационные 
технологии при проектировании изделий и производств, осваивать средства 
программного обеспечения автоматизации и управления, выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и производств; 
- формирование способности выполнять работы по расчету и 
проектированию средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
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качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования; 
- формирование готовности применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, 
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий; 
- формирование способности аккумулировать отечественный и зарубежный 
опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством. 

1.3.4 Трудоемкость, объем ООП, сроки получения образования 
Трудоёмкость освоения ООП составляет 240 зачётных единиц 

трудоёмкости (ЗЕТ) за весь период обучения, включая все виды аудиторной 
и самостоятельной работы студента, практики, все виды текущей и 
промежуточной аттестации, а так же государственную итоговую аттестацию 
(ГИА).  

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 
зачетным единицам. Трудоёмкость факультативных дисциплин 
устанавливается дополнительно к ООП. Максимальная общая трудоёмкость 
факультативных дисциплин − 10 ЗЕТ.  

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и 
разделам ООП представлено в Приложении 1, Приложении 2. 

1.3.5 Структура учебного плана ООП 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее – профиль программы).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части 
программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы. 

Каждый блок имеет базовую часть и вариативную, устанавливаемую 
вузом. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 
программы бакалавриата, являются обязательными для освоения 
обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, образовательная организация определяет 
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самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 
(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 
в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов в очной форме обучения. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно, в 
том числе для формирования профиля программы, в объеме, установленном 
данным ФГОС. После выбора обучающимся профиля программы, набор 
соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 
компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), 
позволяет обучающимся получить с учетом профиля ООП углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 
продолжения профессионального образования в магистратуре. В 
вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие 
сформировать индивидуальную траекторию обучения по профилю. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующей форме: практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков. Способы 
проведения учебной практики: стационарная практика. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) проводится в 
следующих формах: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика); научно-исследовательская работа; исполнительская практика. 
Способы проведения производственной практики: стационарная практика.  

При проектировании программ бакалавриата образовательная 
организация имеет право установить иные формы проведения практик 
дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 
данных обучающихся.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 
государственного экзамена. 

 
1.4 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 15.03.04 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ПРОИЗВОДСТВ», ПРОФИЛЬ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и 
автоматических технологий и производств, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособной продукции; 

обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и 
требований к продукции различного служебного назначения, ее жизненному 
циклу, процессам ее разработки, изготовления, управления качеством, 
применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

разработку средств и систем автоматизации и управления различного 
назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, 
применительно к конкретным условиям производства на основе 
отечественных и международных нормативных документов; 

проектирование и совершенствование структур и процессов 
промышленных предприятий в рамках единого информационного 
пространства; 

создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения систем автоматизации, управления технологическими 
процессами и производствами, обеспечивающими выпуск 
высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции и 
освобождающих человека полностью или частично от непосредственного 
участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования, 
защиты информации и управления производством, и их контроля; 

обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и испытаний в соответствии с 
заданными требованиями при соблюдении правил эксплуатации и 
безопасности. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
продукция и оборудование различного служебного назначения 

предприятий и организаций, производственные и технологические процессы 
ее изготовления; 

системы автоматизации производственных и технологических процессов 
изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее 
жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний; 

нормативная документация; 
средства технологического оснащения автоматизации, управления, 

контроля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного 
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производств, их математическое, программное, информационное и 
техническое обеспечение, а также методы, способы и средства их 
проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, 
эксплуатации и научного исследования в различных отраслях национального 
хозяйства. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.04 готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая; 
научно-исследовательская; 
сервисно-эксплуатационная; 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 
образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 
программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 
прикладного бакалавриата) 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию 

систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее 
жизненным циклом и качеством, производственный контроль их 
выполнения; 

участие в разработке мероприятий по улучшению качества выпускаемой 
продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому 
внедрению мероприятий на производстве; 

участие в работах по практическому техническому оснащению рабочих 
мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

участие в работах по практическому внедрению на производстве 
современных методов и средств автоматизации, контроля, измерений, 
диагностики, испытаний и управления изготовлением продукции; 
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выявление причин появления брака продукции, разработка мероприятий 
по его устранению, контроль соблюдения на рабочих местах 
технологической дисциплины; 

контроль соблюдения соответствия продукции заданным требованиям; 
участие в разработке новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрении, оценка полученных 
результатов; 

участие во внедрении и корректировке технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при 
подготовке производства новой продукции, оценке ее 
конкурентоспособности; 

участие в разработке технической документации по автоматизации 
производства и средств его оснащения; 

освоение на практике и совершенствование систем и средств 
автоматизации и управления производственными и технологическими 
процессами изготовления продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, 
совершенствованию технологического, метрологического, материального 
обеспечения ее изготовления; 

организация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, 
размещения технологического оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля, диагностики и испытаний; 

обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке 
новой регламентирующей документации по автоматизации и управлению 
производственными и технологическими процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, 
измерений, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления 
продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

контроль соблюдения технологической дисциплины; 
оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, 

разработка технико-технологических и организационно-экономических 
мероприятий по его предупреждению и устранению; 

подтверждение соответствия продукции требованиям 
регламентирующей документации; 

участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и 
созданию автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению 
в производство; 

участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики, испытаний, программных продуктов заданного 
качества; 

участие в разработках по доводке и освоению технологических 
процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке ее 
инновационного потенциала; 
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участие в разработке планов, программ и методик автоматизации 
производства, контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством и других текстовых 
документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации; 

контроль соблюдения экологической безопасности производства; 
научно-исследовательская деятельность: 
изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 
качеством; 

участие в работах по моделированию продукции, технологических 
процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 

участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 
результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка 
данных для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
обслуживание основного и вспомогательного оборудования, средств и 

систем автоматизации производства; 
участие в наладке, регулировке, проверке, обслуживании, ремонте 

средств и систем автоматизации производства; 
участие в проведении диагностики и испытаниях технологических 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 
участие в приемке и внедрении в производство средств и систем 

автоматизации и их технического оснащения; 
выбор рациональных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их 
технического оснащения; 

составление заявок на приобретение нового оборудования, средств и 
систем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; 
подготовка технических средств к ремонту; 

участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения, 
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испытаний изделий при проведении сертификации; 
выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, инсталляции, настройки и обслуживания 
системного, инструментального и прикладного программного обеспечения 
данных средств и систем; 

участие в организации диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

участие в организации приемки и освоения вводимых в производство 
оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления; 

составление заявок на получение оборудования, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
запасных частей, инструкций по испытаниям и эксплуатации данных средств 
и систем; подготовка технической документации на проведение ремонта.
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 15.03.04 «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» 
 

3.1 Компетенции выпускника 
. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 
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способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом 
освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

способностью выполнять работы по автоматизации технологических 
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 
управления, готовностью использовать современные методы и средства 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

способностью определять номенклатуру параметров продукции и 
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 
измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, 
измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 
схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 
технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их 
ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и 
управления (ПК-9); 

способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать 
причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению 
и устранению, по совершенствованию продукции, технологических 
процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента 
предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств 
автоматизации и управления (ПК-10); 

способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, 
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 
управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, 
управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в 
конструкторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе 
технической документации, надзору и контролю за состоянием 
технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, 
оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и 
возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 
качеством (ПК-18); 

способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами (ПК-19); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (ПК-20); 

способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством (ПК-21); 

способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 
применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, 
сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 

способностью выбирать методы и средства измерения 
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки 
и обслуживания: системного, инструментального и прикладного 
программного обеспечения данных средств и систем (ПК-24); 

способностью участвовать в организации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 
(ПК-25); 

способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых 
в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 
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контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-26); 
способностью составлять заявки на оборудование, технические средства 

и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств 
и систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-27); 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью разрабатывать практические мероприятия по 

совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; 
осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29); 

способностью участвовать в работах по практическому техническому 
оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного 
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 
испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30); 

способностью выявлять причины появления брака продукции, 
разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

способностью участвовать во внедрении и корректировке 
технологических процессов, средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции и 
оценке ее конкурентоспособности (ПК-32); 

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и 
автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке 
полученных результатов, подготовке технической документации по 
автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью выбирать рациональные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации и их технического оснащения (ПК-34); 

способностью составлять техническую документацию на приобретение 
нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 
оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 
к ремонту (ПК-35); 

способностью участвовать в работах по проведению диагностики и 
испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-36); 

способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в 
производство средств и систем автоматизации и их технического оснащения 
(ПК-37). 

. 
Распределение зачетных единиц и количества часов по циклам учебного 

плана представлено в Приложении 1.  
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Сводные данные распределения зачетных единиц, общей и аудиторной 
нагрузки студента, обязательных форм контроля по курсам и семестрам 
представлены в Приложении 2. 

Распределение общекультурных и профессиональных компетенций по 
формирующим их дисциплинам учебного плана представлено в 
Приложении 3 и Приложении 4 (Справочник компетенций). 

Матрица сопряжения учебных дисциплин и компетенций представлена в 
Приложении 5.
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 
4.1 График учебного процесса 
Графики учебного процесса и сводные данные по бюджету времени для 

очной и заочной форм обучения приведены в Приложении 6. В учебных 
графиках указана последовательность реализации ООП по семестрам, 
курсам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 
итоговую аттестацию, каникулы. На их основе разрабатываются ежегодные 
календарные графики учебного процесса. 

 
4.2 Учебные планы 

4.2.1 Учебный план ООП  
Учебные планы очной и заочной форм обучения по профилю подготовки 

бакалавра «Автоматизация технологических процессов и производств» 
представлены в Приложении 7 и являются основой для составления 
индивидуальных учебных планов студентов.  

 
4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов.  

1. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации . 
  

2. Каждый блок имеет базовую и вариативную часть  
 
Таблица 1 Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа 
академического 

бакалавриата 

программа 
прикладного 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 - 216 201 - 207 

 Базовая часть 108 - 120 96 - 111 

Вариативная часть 96 - 105 96 - 105 
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Блок 2 Практики 15 - 21 24 - 33 

Вариативная часть 15 - 21 24 - 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 
(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 
1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и 
порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 
организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата 
в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной 
форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 
в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть 
в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к 
установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена (если организация включила государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы бакалавриата обеспечивается возможность 
обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части 
Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
учебной работы студента.  

4. Объём каникулярного времени в учебном году – не менее 10 недель, 
в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

5. Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп 
студентов – не более 50 % аудиторных занятий.  
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6. Доля дисциплин по выбору студента – не менее 30 процентов от 
объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)  

7. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация 
(зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее 
изучение.  

Учебные планы по курсам и семестрам очной и заочной форм обучения с 
распределением аудиторных часов по видам занятий представлены в 
Приложении 8. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)  

Аннотации дисциплин учебного плана очной формы обучения 
представлены в Приложении 9. 

4.4 Программы практик  
Блок Б2 представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся с учетом профиля подготовки.  

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики.  

Для реализации данной ООП предусмотрены учебная, 
производственная и преддипломная практики. 

4.4.1 Учебная практика.  
Аннотация программы учебной практики представлена в Приложении 

10. Местом проведения учебной практики могут являться кафедра 
автоматизации производственных процессов, учебные лаборатории, 
компьютерные классы, Центр информационных технологий, а так же 
сторонние организации, обладающие необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом.  

По итогам учебной практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно). 

4.4.2 Производственная практика.  
Аннотации программ производственной и предквалификационной  

практики представлены в Приложении 10. Местом проведения практик 
могут являться службы КИП и А промышленных предприятий, 
конструкторские бюро автоматики, проектные отделы по автоматизации 
научно-исследовательских институтов, центры по монтажу и наладке 
автоматического и автоматизированного оборудования. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета и отзыва руководителя практики от предприятия (организации, 
лаборатории, научного подразделения). По итогам практики выставляется 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  
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4.5 Научно-исследовательская работа  
В процессе освоения ООП студент может заниматься научно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. 
Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется 
возможность:  
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 
-принимать участие в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования; 
- участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами; 
- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 
их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 
- участвовать в работах по составлению научных отчетов; 
- выступать с докладом на конференции. 
 Научно-исследовательская работа входит составной частью в общую 
программу научной работы кафедры автоматизации производственных 
процессов. 

Ведется активное привлечение студентов к участию в конкурсах и 
научно-практических конференциях. Результатами данной работы являются: 
- подготовка докладов на научно-практические конференции Новомосков-
ского института РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- подготовка статей и тезисов; 
- представление работ студентов на конкурсы.
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ООП 

 
ООП подготовки бакалавра по профилю «Автоматизация 

технологических процессов и производств» обеспечена учебно-методической 
документацией и вспомогательными материалами по всем учебным 
дисциплинам, включенным в учебный план: 

− учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и 
центральными издательствами, внутривузовскими изданиями других вузов, 
разработанными и кафедрами института и университета, в том числе с 
грифами УМО и Минобрнауки России; 

− электронными учебниками и учебными пособиями, 
разработанными преподавателями кафедр института; 

− методическими пособиями и методическими указаниями, 
изданными институтом в печатном и/или электронном виде. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 
лет). Суммарный коэффициент обеспеченности не менее 1,0. 

Сформирован фонд дополнительной литературы, включающий помимо 
учебной официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в соответствии с нормами, определенными ФГОС 
ВПО по направлению подготовки. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется 
разработка методических материалов по всем дисциплинам ООП, с помощью 
которых студент организует свою работу. 

Комплекс информационных ресурсов по организации образовательного 
процесса и преподавательской деятельности включает мультимедийные 
системы, сетевые технологии  и современное программное обеспечение: 

Электронные учебные пособия, разработанные кафедрами института 
размещены на сайте института (www.nirhtu.ru). 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-
методической литературой представлено в Приложении 11. 

 
5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 
 

 По требованиям ФГОС 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» реализация ООП бакалавриата должна 
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

http://www.nirhtu.ru/


 29 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 
Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО и 

лицензионным нормативам. Ниже приведен состав преподавателей 
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, обеспечивающих 
учебный процесс по направлению подготовки 15.03.04 
 

Должность, ученая степень   

Профессора, д.н.  7 
Профессора, к.н.  - 
Доценты, д.н.  - 
Доценты, к.н.  21 
Доценты без ученой степени  - 
Ст. преподаватели, к.н.  - 
Ст. преподаватели без уч. степени  7 
Ассистенты, к.н.  - 
Ассистенты без ученой степени  1 
Итого:  36 
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Сводная таблица качественных показателей ППС  
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

 

Показатель 
Значение 

Вывод ФГОС ВО 
15.03.04  

Факт  

Доля штатных научно-
педагогических работников 
(в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) 

Не 
менее 
50 % 

94,98 % соответствует 

Доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих 
образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе 
научно-педагогических 
работников, реализующих 
программу бакалавриата  

Не 
менее 
70% 

92 % соответствует 

Доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, 
полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе 
научно-педагогических 
работников, реализующих 
программу бакалавриата 

Не менее 
60% 92% соответствует 

Доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 

Не 
менее 

5% 
5,01% соответствует 



 31 

которых связана с 
направленностью 
(профилем) реализуемой 
программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, 
реализующих программу 
бакалавриата 

 
Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять 

реализацию профессиональной образовательной программы. Ежегодно 
повышают квалификацию не менее 20% преподавателей. Формами 
повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в 
высших учебных заведениях, зашита диссертаций и др. Кадровое 
обеспечение ООП представлено в Приложении 12. 

 
5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП 
 

ФГОС направления подготовки бакалавра 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» регламентирует наличие 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: специально 
оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам циклов Б.1, Б.2, Б.3, 
лаборатории по дисциплинам цикла Б1. 

Для реализации ООП предусмотрено использование материально-
технического обеспечения учебного процесса, представленного в 
Приложении 13. 

consultantplus://offline/ref=A31EADBB0F21943F0416AA710D574E6A9B1A53099523C952A632599E7045F54050BA7B7CD8867A76I4n9K
consultantplus://offline/ref=A31EADBB0F21943F0416AA710D574E6A9B1A53099523C952A632599E7045F54050BA7B7CD8867A77I4n1K
consultantplus://offline/ref=A31EADBB0F21943F0416AA710D574E6A9B1A53099523C952A632599E7045F54050BA7B7CD8867A77I4n3K
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

В Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева создана 
социально-культурная среда, обеспечивающая возможность формирования 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника, 
всестороннего развития личности, способствующая освоению ООП данного 
направления подготовки. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-
исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию 
формирования среды вуза и обеспечивающие развитие социально-
личностных компетенций, закреплены в Положении о Новомосковском 
институте РХТУ им. Д.И. Менделеева.. 

Воспитательная деятельность в Новомосковском институте РХТУ им. 
Д.И. Менделеева осуществляется через учебный процесс, производственную 
практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 
внеучебной работы по всем направлениям. 

Помимо Ученого совета института, учебно-методической комиссии, 
деканатов и кафедр существует ряд подразделений и общественных 
организаций, созданных для развития личности и управления социально-
культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. К 
ним относятся: 
- библиотека; 
- центр организации воспитательной работы и научно-практический центр 
развития воспитательной деятельности (ЦОВР, ЦРВД); 
- музей истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- совет по воспитательной работе, школа кураторов; 
- совет ветеранов. 

В институте действуют общественные организации студенчества – 
Профсоюзная организация студентов и аспирантов Новомосковском 
институте РХТУ им. Д.И. Менделеева, Педагогический отряд «ДЖЭМ», 
«Спорткуб» и «Студклуб», способствующие общественно-политической 
социализации студентов. Их деятельность регламентирована уставами и 
положениями организаций и направлена на формирование активной 
гражданской позиции, неравнодушия к событиям, происходящим в России и 
в мире. Через деятельность данных организаций студентам предоставляется 
возможность принимать участие в акциях, проводимых студенческими 
организациями области, города, заниматься благотворительностью (связи с 
детскими домами и домами ребёнка), организацией встреч с политиками 
разных направлений, учёными, религиозными деятелями разных конфессий. 
Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-
политические игры. 

Существенной характеристикой среды является ее способность к 
развитию воспитывающих начал, под которыми понимается следующее: 
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- совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней 
среды вуза; 
- активное участие Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева в 
общественной жизни города, региона, страны. 
- пропорциональность представительства различных поколений в составе 
профессорско-преподавательского состава; 
- активное участие в жизни института общественных организаций; 
- постоянное совершенствование студенческого самоуправления; 
- создание благоприятных условий (наличие творческих объединений, 
кружков, клубов) для использования свободного времени как фактора 
обеспечивающего всестороннее развитие личности; 
- обеспечение условий для формирования навыков экологической и бытовой 
культуры через реализацию программ кафедры «Устойчивое развитие и 
безопасность жизнедеятельности»; 
- обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития 
творческих способностей студентов путем проведения различных конкурсов, 
фестивалей, конференций, форумов; 
- доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, профессорско- 
преподавательского состава и студенчества, в целом информационная 
достаточность; 
- обеспечение рационального режима работы вуза как обязательного фактора, 
регулирующего поведение и деятельность коллектива сотрудников и 
студентов НИ РХТУ. 

В «Концепции воспитательной работы Новомосковского института 
РХТУ им. Д.И. Менделеева» изложены критерии учебно-воспитательного 
процесса в вузе, обозначены цели, принципы и направления воспитания 
личности будущего выпускника. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на 
воспитательный процесс, включающий ряд программ (профессионально–
трудовых, гражданско-правовых, нравственно-эстетических, эколого-
оздоровительных, и др.), определяющих профессионально-ориентированное 
содержание воспитания студентов.  

Важным подходом в расширении общекультурных компетенций 
является использование экспозиции Музея истории, где наряду с 
традиционными разделами, рассказывающими об истории института, о 
ведущих ученых, об участии сотрудников и студентов-выпускников в 
разработке научно-практических программ, представлены основные 
достижения Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

В институте действует Социально-психологическая служба, основной 
целью которой является психолого-педагогическое сопровождение процесса 
гуманизации образовательно-воспитательного пространства, реализуемой 
посредством создания условий для оказания социально-психологической 
поддержки студентов, преподавателей, сотрудников в консультационном и 
реабилитационном плане. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП 
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
студентов. В Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева 
регламентируется Типовым положением о вузе и внутривузовскими 
положениями о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов: 
- положением о рейтинг – системе; 
- положением о курсовых экзаменах и зачетах; 
- положением о курсовом проектировании; 
- положением о проведении практик студентов; 
- положением о самостоятельной работе студентов. 
- положение об организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в 
рамках рейтинговой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, 
предполагает разделение процесса изучения каждой дисциплины во времени 
на содержательные этапы-модули, контроль всех основных видов учебной 
работы по окончании каждого модуля и широкую гласность результатов 
контроля. Рейтинговые показатели учитываются при поощрении студентов 
(назначении специальных стипендии, материальной помощи, распределении 
путёвок и т.п.).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации включают: контрольные вопросы и типовые задания (расчетные и 
графические) для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; базы данных с тестовыми заданиями и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
проектов/работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень знаний, умений и навыков обучающихся.  

 
7.2 Государственная итоговая аттестация  
 
Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется 

Типовым положением о вузе, Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников вузов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства образования РФ 29 июня 2015 № 636 (с изм. и доп.), 
действующим Положением об государственной итоговой аттестации 
выпускников Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева.  
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Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Государственная итоговая аттестация по направленности (профилю) 
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств» 
направления подготовки бакалавра 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» включает выполнение и защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы), а также требования к 
государственному экзамену определены высшим учебным заведением. 

Трудоемкость выпускной квалификационной работы бакалавра 
составляет 12 зачетных единиц (432 часа). Время, отводимое на подготовку 
ВКР, составляет 8 недель. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим его 
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Выполнение выпускной работы бакалавра является заключительным 
этапом обучения студента на соответствующей ступени образования и имеет 
своей целью: 

− расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и 
приобретение навыков практического применения их при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или 
организационно-управленческой задачи; 

− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 
экономических решений; 

− приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в 
оценке их практической значимости и возможной области применения; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности.  

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам 
представления и объемам выпускных работ устанавливаются методическими 
указаниями, разработанными выпускающей кафедрой применительно к 
соответствующему направлению подготовки.  

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 
направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения 
ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно 
руководитель работы.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
− выдает задание на выпускную работу; 



 36 

− оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 
− проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; 
− проверяет выполнение работы (по частям или в целом);   
− дает письменный отзыв о работе. 

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и 
за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент 
– автор выпускной работы. 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 
обучения на соответствующей ступени образования, в связи с этим 
содержание выпускной работы и уровень ее защиты должны учитываться 
наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в 
качестве основного критерия при оценке уровня подготовки выпускника.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 
собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или 
экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических 
вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 
прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.  

Темы выпускных работ бакалавра разрабатываются выпускающей 
кафедрой и утверждаются приказом директора Новомосковского института 
РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 
кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей 
кафедры. Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты 
из других учреждений и предприятий.  

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний ГЭК: доклада 
студента и ответов на задаваемые вопросы. Порядок защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавра определяется Положением об итоговой 
государственной аттестации. 

ФГБОУ ВО Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева обеспечивает гарантию качества подготовки бакалавров по 
направлению 43.03.01 «Автоматизация технологических процессов и 
производств», в том числе путем: 

− разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением представителей работодателей; 

− мониторинга, периодического рецензирования образовательных 
программ; 

− разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников; 

− обеспечения компетентности преподавательского состава; 
− регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 
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− информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

 
 
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Качество подготовки обучающихся направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» направленности 
(профиля) подготовки «Автоматизация технологических процессов и 
производств» регламентируется и обеспечивается следующими нормативно-
методическими документами и положениями (помимо указанных в других 
разделах документа):  

− Положение о кафедре РХТУ им. Д.И.Менделеева  
− Инструкция о порядке подготовки и издания учебной и учебно-

методической литературы через издательский центр НИ РХТУ. 
− Положение об обучении студентов на коммерческой основе в НИ 

РХТУ им. Д.И.Менделеева  
− Положение об отделе повышения квалификации и переобучения  
− Положение о фонде материального поощрения НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева  
− Положение о распределении средств, получаемых НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева за обучение иностранных граждан в аспирантуре и 
прохождение стажировки  

− Положение об оплате труда преподавателей, привлекаемых к 
переподготовке или повышению квалификации граждан (из числа 
безработных и незанятого населения) через ЦОУ НИ РХТУ им. 
Д.И.Менделеева  

− Положение о материальном стимулировании и поддержке 
докторантов, аспирантов и соискателей В НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  

− Положение об обучении студентов на коммерческой основе  
− Положение о приеме на подготовительное отделение при НИ РХТУ 

им. Д.И.Менделеева  
− Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов в НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  
− Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава в НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  
− Положение о комплексной проверке кафедр НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева  
− Инструкция по учету и хранениию дипломных проектов в кабинете 

дипломного проектирования НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  
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− Положение об оказании платных образовательных услуг 
Новомосковским институтом РХТУ им. Д.И.Менделеева через Центр 
образовательных услуг и профессиональной ориентации  

− Положение о создании физкультурно-оздоровительного центра 
(Положение об отборочной комиссии НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

− Положение о распределении внебюджетных средств ЦОУ  
− Положение о Центре образовательных услуг и профессиональной 

ориентации (ЦОУ) НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  
− Положение по оценке состояния  аудиторий и лабораторий кафедр  
− Положение о научно-информационном центре НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева  
− Положение о курсовом проектировании в НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева  
− Положение об отделе кадров НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  
− Положение о кураторстве в НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  
− Положение о курсовых зачетах и экзаменах в НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева  
− Временное Положение о заочном и дистанционном обучении в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева  
− Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу (2002 г.) 
− Положение об основании и порядке перехода студентов в НИ РХТУ 

им. Д.И.Менделеева с договорной (контрактной) формы с оплатой за 
обучения («платное» обучение) на форму обучения за счет средств 
федерального бюджета («бесплатное» обучение)  

− Положение о Совете по воспитательной работе со студентами НИ 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

− Положение о редакционно-издательском центре НИ РХТУ им. 
Д.И.Менделеева  

− Положение о редакционно-издательском Совете НИ РХТУ им. 
Д.И.Менделеева  

− Положение о порядке определения стоимости издания печатной 
продукции РИЦ НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева  

− Положение о порядке прохождения материалов для издания, 
размножения и копирования. 

− Положение о порядке реализации учебной и научной литературы, 
изданной РИЦ НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

− Положение о Центре информационных технологий НИ РХТУ. 
− Положение о повышении квалификации лиц профессорско-

преподавательского состава НИ РХТУ. 
− Положение о координационном Совете по информатизации. 
− Положение об организации работы по охране труда в НИ РХТУ. 
− Положение о доплатах активно работающим зав. кафедрами и 

профессорам института. 
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− Положение о подготовительном отделении НИ РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. 

− Положение о конкурсе «Лучший преподаватель по мнению 
студентов». 

− Положение о Центре образовательных услуг. 
− Концепция воспитательной работы в НИ РХТУ. 
− Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в НИ РХТУ и порядке присвоения ученых званий. 
− Положение о подготовительном отделении на договорной (платной) 

основе при НИ РХТУ. 
− Положение о проведении практик студентов в НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева  
− Положение об оказании платных образовательных услуг в НИ РХТУ 
− Положение о комиссии по эстетическому оформлению института 
− Положение о кураторе (наставнике) студенческой академической 

группы НИ РХТУ. 
− Положение о надбавках сотрудников деканатов и кафедр. 
− Положение об органах студенческого самоуправления в НИ РХТУ. 
− Положение о службе занятости НИ РХТУ. 
− Положение о Доске Почета преподавателей и сотрудников института. 
− Положение об основании и порядке перехода студентов с контрактной 

(платной) формы обучения на форму обучения за счет средств федерального 
бюджета. 

− Положение о смотре-конкурсе кафедр по охране труда и культуре 
производства. 

− Инструкция о порядке выборов деканов факультетов НИ РХТУ. 
− Положение о музее Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 
− Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов в НИ РХТУ  
− Положение о смотре-конкурсе кафедр по охране труда и культуре 

производства 
− Положение об основании и порядке перехода студентов НИ РХТУ с 

договорной (контрактной)  формы с оплатой за обучение («платное» 
обучение) на форму обучения за счет средств федерального бюджета 
(«бесплатное» обучение).  

− Правила внутреннего трудового распорядка 
− Правила для проживающих в общежитии 
− Положение об экспертной комиссии НИ РХТУ по оценке 

воспитательной работы в вузе 
− Положение о комплексной проверке кафедр НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 
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− Положение об оказании платных образовательных услуг при 
углубленном изучении отдельных дисциплин вне сетки расписания за 
рамками учебного плана  

− Положение о самостоятельной работе студентов в НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева  

− Положение о стенде «Лучший лектор» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение о повышении квалификации лиц профессорско-

преподавательского состава НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение о курсовых зачетах и экзаменах в НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева   
− Положение об Ученом совете факультета Новомосковского института 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 
− Положение об итоговой государственной аттестации выпускников НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  
− Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов в Новомосковском 
институте Российского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева» 

− Положение о Новомосковском институте (филиале) государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» 

− Положение о порядке восстановления и перевода студентов в НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева 

− Положение об учебно-методическом комплексе в НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 

− Положение о спортивном клубе Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева 

− Положение об учебном центре повышения квалификации и 
подготовки специалистов 

− Положение о Единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов 
и запросов котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева 

− Положение о смотре- конкурсе по культуре производства (октябрь  
− Положение об оплате труда работников Новомосковского института 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение об обучении студентов на коммерческой основе в НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение о студенческих общежитиях Новомосковского института 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Правила внутреннего распорядка в общежитиях НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 
− Положение об основании и порядке перехода студентов с договорной 

формы с оплатой обучения на форму обучения за счет средств федерального 
бюджета 
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− Положение о пресс-центре НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение о редакции газеты «Новомосковский Менделеевец» 
− Положение о приеме на обучение иностранных граждан в НИ РХТУ 

им. Д.И. Менделеева 
− Положение об Ученом Совете НИ РХТУ им, Д.И. Менделеева 
− Дополнения к Положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной  поддержки студентов в Новомосковском институте 
РХТУ им. Д.И. Менделеева 

− Положение о деятельности социально-психологической службы НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева 

− Положение о столовой НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение о здравпункте  НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение о научно-практическом Центре воспитательной 

деятельности в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
− Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов в Новомосковском 
институте (филиале) ГОУ ВПО «Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева» 
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9 ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1 Распределение зачётных единиц по циклам учебного плана 
(очная форма обучения) 

 По циклам:  
Учебные циклы  

Количество 
зачётных 
единиц  

Количество 
часов  

Б.1 Дисциплины (модули), всего, в т.ч.:  207 7780 
Базовая часть  110 3960 
Вариативная часть:  97 3820 

Обязательные дисциплины  67 2412 
Дисциплины по выбору  30 1408 

Б.2 Практики  24 864 
Вариативная часть всего в т.ч.:  24 864 
учебная практика 1. Практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

 

3 108 

учебная практика 2. Практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

3 108 

производственная практика 1. Практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

6 216 

производственная практика 2. Практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

6 216 

преддипломная  6 216 
Б.3 Государственная итоговая аттестация,  9 324 
Базовая часть всего, в т.ч.:   9 324 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена 3 108 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 6 216 

 
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 
обучения (без учета факультативов)  за учебный год равна 60 зачетным 
единицам. 
Часов в 1 зачетной единице -36
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Распределение зачётных единиц по циклам учебного плана  
(заочная форма обучения) 
 

 По циклам:  
Учебные циклы  

Количество 
зачётных 
единиц  

Количество 
часов  

Б.1 Дисциплины (модули), всего, в т.ч.:  210 7888 
Базовая часть  113 4068 
Вариативная часть:  97 3820 

Обязательные дисциплины  67 2412 
Дисциплины по выбору  30 1408 

Б.2 Практики  21 765 
Вариативная часть всего в т.ч.:  21 765 

учебная практика. Практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

6 216 

производственная практика. Практика 
по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

6 216 

преддипломная  9 324 
Б.3 Государственная итоговая аттестация,  9 324 
Базовая часть всего, в т.ч.:   9 324 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена 3 108 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 6 216 
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Приложение 2- Сводная таблица распределение зачетных единиц, общей и аудиторной нагрузки студента, обязательных фор контроля по 
курсам и семестрам 
(очная форма обучения) 

Итого Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар )%
ЗЕТ Всего Сем 1 Сем 2 Всего Сем 3 Сем 4 Всего Сем 5 Сем 6 Всего Сем 7 Сем 8

Мин. Макс. Факт

Итого 231 249 240 60 29.5 30.5 60 28 32 60 28 32 60 25 35

Итого по ООП (без факультативов) 231 249 240 60 29.5 30.5 60 28 32 60 28 32 60 25 35

Итого по блоку Б1 53% 47% 30.9% 201 207 207 57 29.5 27.5 57 28 29 48 22 26 45 25 20

Б1 Дисциплины (модули) 53% 47% 30.9% 201 207 207 57 29.5 27.5 57 28 29 48 22 26 45 25 20

Б1.Б Базовая часть 96 111 110 29 14 15 45 20 25 18 5 13 18 12 6

Б1.В Вариативная часть 96 105 97 28 15.5 12.5 12 8 4 30 17 13 27 13 14

Б2 Практики 24 33 24 3 3 3 3 12 6 6 6 6

Б2.Б Базовая часть

Б2.В Вариативная часть 24 33 24 3 3 3 3 12 6 6 6 6

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 9 9 9

Б3.Б Базовая часть 6 9 9 9 9

Б3.В Вариативная часть

ФТД Факультативы

Доля ... занятий от аудиторных 40.03%

17.62%

Учебная нагрузка (час/нед) 52.1 - 52 54 - 50 53.5 - 53 50.3 - 49.2 55.7

51 - 54 54 - 54 51 - 36 54 - 54 54

54 - - - - 54

27 - 29 27.6 - 27 32 - 29.6 25 - 19.4 24.8

27.1 - 29 28.5 - 27 32 - 29 25 - 19.4 24.8

2.6 - 2 2.2 - 3 4 - 3.9 4.3 -

Обязательные формы контроля 7 4 3 8 4 4 6 3 3 7 4 3

9 5 4 6 4 2 9 5 4 7 3 4

3 1 2 2 1 1 1 1

1 1

3 1 2 4 2 2 1 1
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Приложение 3 – Распределение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по формирующим их циклам и 
дисциплинам учебного плана 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36

ПК-37 ПКД-1

1 ОК-3

2 ОК-1

2 ОК-1

6 ОК-8

16 ОК-7

13 ОПК-3

4 ОК-4 ОК-6

4 ОК-2

7 ОПК-5

15 ПК-7 ПК-35

15 ОПК-1

17 ОПК-3 ПК-30

17 ПК-8 ПК-18

17 ОК-5 ОПК-2 ОПК-3

17 ОК-5 ОПК-3 ПК-19 ПК-23

17 ОПК-4 ПК-22

17 ОПК-2 ПК-29

17 ПК-9 ПК-20

17 ПК-7 ПК-18

17 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-35 ПК-37

17 ПК-19 ПК-32

17 ПК-19 ПК-20

17 ОПК-3 ПК-21 ПК-33

17 ОПК-3 ПК-18 ПК-19 ПК-24 ПК-25 ПК-36

4 ОК-2

17 ПК-10 ПК-11 ПК-31

11 ОПК-1

9 ПК-7 ПК-25

17 ПК-34 ПК-35 ПК-37

17 ОПК-5 ПК-7 ПК-11 ПК-33

17 ПК-25 ПК-36

Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем

Б1.В.ОД.5
Диагностика и надежность автоматизированных 
систем

Б1.В.ОД.2 Основы химической технологии

Б1.В.ОД.3 Управляющие вычислительные комплексы

Б1.Б.26 Управление качеством

Б1.В.ОД.1 Гидравлика и теплотехника

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления

Б1.Б.25
Организация и планирование 
автоматизированных производств

Б1.Б.22 Моделирование систем и процессов

Б1.Б.23
Автоматизация технологических процессов и 
производств

Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

Б1.Б.21
Технологические процессы автоматизированных 
производств

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.Б.19 Технические измерения и приборы

Б1.Б.16 Основы кибернетики

Б1.Б.17 Автоматика

Б1.Б.14 Вычислительные машины, системы и сети

Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация

Б1.Б.12 Электротехника и электроника

Б1.Б.13 Теория автоматического управления

Б1.Б.10 Механика

Б1.Б.11 Материаловедение

Б1.Б.8 Экономика и управление производством

Б1.Б.9 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.6 Прикладная информатика

Б1.Б.7 Правоведение

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.5 Физическая культура

Б1.Б.2 История

Б1.Б.3 Философия

Б1 Дисциплины  (модули)

Б1.Б.1 Иностранный язык

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции
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17 ОПК-2

17 ОПК-1 ПК-9 ПК-10

17 ПК-8 ПК-21 ПК-27 ПК-32

17 ПК-29

7 ПКД-1

7 ПКД-1

8 ПКД-1

16 ОК-7

2 ОК-3 ОК-4

2 ОК-3 ОК-4

9 ПК-7 ПК-20 ПК-25

9 ПК-7 ПК-20 ПК-25

17 ОПК-4

17 ОПК-4

17 ОПК-4 ПК-22

17 ОПК-4 ПК-22

17 ПК-29

17 ПК-29

17 ОПК-5 ПК-26 ПК-35
17 ОПК-5 ПК-26 ПК-35

17 ПК-33

17 ПК-33

17 ОПК-2 ОПК-3

17 ОПК-2 ОПК-3

17 ОПК-4

17 ОПК-4

6 ОК-8 ПК-20

6 ОК-8 ПК-20

13 ОПК-3

13 ОПК-3

Б1.В.ДВ.11.1 Вычислительная математика

Б1.В.ДВ.11.2 Численные методы

Б1.В.ДВ.10.1 Экология

Б1.В.ДВ.10.2 Введение в устойчивое развитие

Б1.В.ДВ.9.1 Теория принятия решений

Б1.В.ДВ.9.2 Системный анализ

Б1.В.ДВ.8.1 Системы управления базами данных

Б1.В.ДВ.8.2 Программные средства управления данными

Б1.В.ДВ.7.1 Робототехнические системы

Б1.В.ДВ.7.2 Системы логического управления

Б1.В.ДВ.6.1 Монтаж и наладка систем автоматизации

Б1.В.ДВ.6.2 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации

Б1.В.ДВ.5.1 Оптимальные системы управления

Б1.В.ДВ.5.2 Синергетические системы управления

Б1.В.ДВ.4.1 Интеллектуальные системы управления

Б1.В.ДВ.4.2 Современные проблемы кибернетики

Б1.В.ДВ.3.1 Проблемы ситуационного управления

Б1.В.ДВ.3.2 Управление сложными системами

Б1.В.ДВ.2.1 Основы коррозии и защита металлов

Б1.В.ДВ.2.2
Химическое сопротивление материалов 
коррозии

Б1.В.ДВ.1.1 Психология

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология

Б1.В.ОД.12 Химия

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.10 Математика

Б1.В.ОД.11 Физика

Б1.В.ОД.8
Автоматизированные системы управления 
химико-технологическими процессами и 
производствами

Б1.В.ОД.9 Специальные системы управления

Б1.В.ОД.6
Принципы построения кроссплатформенного 
программного обеспечения

Б1.В.ОД.7
Автоматизация управления жизненным циклом 
продукции
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ОК-5 ОПК-3 ОПК-5 ПК-11 ПК-18 ПК-24 ПК-25

ОК-5 ПК-24

ОК-5 ПК-24

ОК-5 ПК-25

ОК-5 ПК-25

ОПК-3 ОПК-5 ПК-11 ПК-18

ОК-5 ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ПК-7

ОК-5 ОПК-2 ОПК-4

17 ОК-5 ОПК-2 ОПК-4

ОК-5 ОПК-5 ПК-7

ОК-5 ОПК-5 ПК-7

ФТД Факультативы

Б3.Д Подготовка и защита ВКР

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа

Б3.Г
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

Б3.Г.1 Государственный экзамен

Б3 Государственная итоговая аттестация

Б2.П.2
Производственная практика 2. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б2.У.2
Учебная практика 2. Практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков

Б2.П.1
Производственная практика 1. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Б2 Практики

Б2.У.1
Учебная практика 1. Практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков
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Приложение 4 – Справочник компетенций 
1 ОК-1

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Б1.Б.2 История

Б1.Б.3 Философия

2 ОК-2
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 
в различных сферах

Б1.Б.8 Экономика и управление производством

Б1.Б.25 Организация и планирование автоматизированных производств

3 ОК-3
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Б1.Б.1 Иностранный язык

Б1.В.ДВ.1.1 Психология

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология

4 ОК-4
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Б1.Б.7 Правоведение

Б1.В.ДВ.1.1 Психология

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология

5 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию

Б1.Б.14 Вычислительные машины, системы и сети

Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация

Б3.Г.1 Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

Б2.У.1 Учебная практика 1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.У.2 Учебная практика 2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.1
Производственная практика 1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

Б2.П.2
Производственная практика 2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа

6 ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Б1.Б.7 Правоведение

7 ОК-7
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

Б1.Б.5 Физическая культура

Элективные курсы по физической культуре

8 ОК-8
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.10.1 Экология

Б1.В.ДВ.10.2 Введение в устойчивое развитие

9 ОПК-1
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции 
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда

Б1.Б.11 Материаловедение

Б1.В.ОД.1 Гидравлика и теплотехника

Б1.В.ОД.7 Автоматизация управления жизненным циклом продукции

10 ОПК-2
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

Б1.Б.14 Вычислительные машины, системы и сети

Б1.Б.17 Автоматика

Б1.В.ОД.6 Принципы построения кроссплатформенного программного обеспечения

Б1.В.ДВ.8.1 Системы управления базами данных

Б1.В.ДВ.8.2 Программные средства управления данными

Б3.Г.1 Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

11 ОПК-3
способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные 
средства при решении задач профессиональной деятельности

Б1.Б.6 Прикладная информатика

Б1.Б.12 Электротехника и электроника

Б1.Б.14 Вычислительные машины, системы и сети

Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация

Б1.Б.23 Автоматизация технологических процессов и производств

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления

Б1.В.ДВ.8.1 Системы управления базами данных

Б1.В.ДВ.8.2 Программные средства управления данными

Б1.В.ДВ.11.1 Вычислительная математика

Б1.В.ДВ.11.2 Численные методы  
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12 ОПК-4
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, 
выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

Б1.Б.16 Основы кибернетики

Б1.В.ДВ.3.1 Проблемы ситуационного управления

Б1.В.ДВ.3.2 Управление сложными системами

Б1.В.ДВ.4.1 Интеллектуальные системы управления

Б1.В.ДВ.4.2 Современные проблемы кибернетики

Б1.В.ДВ.9.1 Теория принятия решений

Б1.В.ДВ.9.2 Системный анализ

Б3.Г.1 Государственный экзамен

13 ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью

Б1.Б.9 Инженерная и компьютерная графика

Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем

Б1.В.ДВ.6.1 Монтаж и наладка систем автоматизации

Б1.В.ДВ.6.2 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа

14 ПК-7
способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических процессов, 
технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством, в

Б1.Б.10 Механика

Б1.Б.19 Технические измерения и приборы

Б1.В.ОД.2 Основы химической технологии

Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем

Б1.В.ДВ.2.1 Основы коррозии и защита металлов

Б1.В.ДВ.2.2 Химическое сопротивление материалов коррозии

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа

15 ПК-8
способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средствами 
автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управлен

Б1.Б.13 Теория автоматического управления

Б1.В.ОД.8 Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и производствами

16 ПК-9
способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее изготовления, подлежащих 
контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, 
разрабатывать локальные повероч

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.В.ОД.7 Автоматизация управления жизненным циклом продукции

17 ПК-10
способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия 
по его предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации 
и управления процесса

Б1.Б.26 Управление качеством

Б1.В.ОД.7 Автоматизация управления жизненным циклом продукции

18 ПК-11
способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с автоматизацией технологических процессов 
и производств, управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации 
оборудования, средств и сис

Б1.Б.26 Управление качеством

Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем

Б2.П.3 Преддипломная практика

19 ПК-18
способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных 
систем управления ее качест

Б1.Б.13 Теория автоматического управления

Б1.Б.19 Технические измерения и приборы

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления

Б2.П.3 Преддипломная практика

20 ПК-19
способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, производств, средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием сов

Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация

Б1.Б.21 Технологические процессы автоматизированных производств

Б1.Б.22 Моделирование систем и процессов

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления  
 



 50 

21 ПК-20
способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, составлять описания 
выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций(НИД)

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.Б.22 Моделирование систем и процессов

Б1.В.ДВ.2.1 Основы коррозии и защита металлов

Б1.В.ДВ.2.2 Химическое сопротивление материалов коррозии

Б1.В.ДВ.10.1 Экология

Б1.В.ДВ.10.2 Введение в устойчивое развитие

22 ПК-21
способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов исследований и 
разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным 
циклом продукции и ее

Б1.Б.23 Автоматизация технологических процессов и производств

Б1.В.ОД.8 Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и производствами

23 ПК-22
способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической и 
научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и п

Б1.Б.16 Основы кибернетики

Б1.В.ДВ.4.1 Интеллектуальные системы управления

Б1.В.ДВ.4.2 Современные проблемы кибернетики

24 ПК-23
способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, 
эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программног

Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация

25 ПК-24
способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального 
и прикладного программног

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления

Б2.У.1 Учебная практика 1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.У.2 Учебная практика 2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

26 ПК-25
способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления(СЭД)

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления

Б1.В.ОД.2 Основы химической технологии

Б1.В.ОД.5 Диагностика и надежность автоматизированных систем

Б1.В.ДВ.2.1 Основы коррозии и защита металлов

Б1.В.ДВ.2.2 Химическое сопротивление материалов коррозии

Б2.П.1 Производственная практика 1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Производственная практика 2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

27 ПК-26
способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления(СЭД)

Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

Б1.В.ДВ.6.1 Монтаж и наладка систем автоматизации

Б1.В.ДВ.6.2 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации

28 ПК-27
способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую 
документацию на их ре

Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

Б1.В.ОД.8 Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и производствами

29 ПК-29
способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, 
технического обеспечения ее

Б1.Б.17 Автоматика

Б1.В.ОД.9 Специальные системы управления

Б1.В.ДВ.5.1 Оптимальные системы управления

Б1.В.ДВ.5.2 Синергетические системы управления

30 ПК-30
способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению рабочих мест, размещению основного и 
вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их 
внедрению на производстве(ПТ

Б1.Б.12 Электротехника и электроника

31 ПК-31
способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать 
соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах(ПТД)

Б1.Б.26 Управление качеством

32 ПК-32
способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и систем автоматизации, 
управления, контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции и оценке ее конкурентоспособности(ПТД)

Б1.Б.21 Технологические процессы автоматизированных производств

Б1.В.ОД.8 Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и производствами  
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33 ПК-33
способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий производства продукции и 
их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической документации по автоматизации производства и 
средств его оснащения(ПТД)

Б1.Б.23 Автоматизация технологических процессов и производств

Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем

Б1.В.ДВ.7.1 Робототехнические системы

Б1.В.ДВ.7.2 Системы логического управления

34 ПК-34
способностью выбирать рациональные методы и средства определения эксплуатационных характеристик оборудования, 
средств и систем автоматизации и их технического оснащения (СЭД)

Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

Б1.В.ОД.3 Управляющие вычислительные комплексы

35 ПК-35
способностью составлять техническую документацию на приобретение нового оборудования, средств и систем автоматизации, 
их технического оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту (СЭД)

Б1.Б.10 Механика

Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

Б1.В.ОД.3 Управляющие вычислительные комплексы

Б1.В.ДВ.6.1 Монтаж и наладка систем автоматизации

Б1.В.ДВ.6.2 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации

36 ПК-36
способностью участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях технологических процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации и управления (СЭД)

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления

Б1.В.ОД.5 Диагностика и надежность автоматизированных систем

37 ПК-37
способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в производство средств и систем автоматизации и их 
технического оснащения (СЭД)

Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

Б1.В.ОД.3 Управляющие вычислительные комплексы

38 ПКД-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Б1.В.ОД.10 Математика

Б1.В.ОД.11 Физика

Б1.В.ОД.12 Химия

*  
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Приложение 5 – Матрица сопряжения учебных дисциплин и компетенций 

  Общекультурные компетенции  

 Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть         

 Иностранный язык   +      

 История +        

 Философия +        

 Безопасность жизнедеятельности        + 
 Физическая культура       +  

 Прикладная информатика         

 Правоведение    +  +   

 Экономика и управление 
производством  +       

 Инженерная и компьютерная графика         

 Механика         

 Материаловедение         

 Электротехника и электроника         

 Теория автоматического управления         
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 Вычислительные машины, системы и 
сети     +    

 Программирование и алгоритмизация     +    

 Основы кибернетики         

 Автоматика         

 Метрология, стандартизация и 
сертификация         

 Технические измерения и приборы         

 Технические средства автоматизации         

 Технологические процессы 
автоматизированных производств         

 Моделирование систем и процессов         

 Автоматизация технологических 
процессов и производств         

 Средства автоматизации и управления         

 Организация и планирование 
автоматизированных производств  +       

 Управление качеством         

Блок 1 Вариативная часть         

 Гидравлика и теплотехника         

 Основы химической технологии         

 Управляющие вычислительные 
комплексы         

 Проектирование автоматизированных 
систем         

 Диагностика и надежность 
автоматизированных систем         
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Принципы построения 
кроссплатформенного программного 
обеспечения 

        

 Автоматизация управления 
жизненным циклом продукции         

 
Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими 
процессами и производствами 

        

 Специальные системы управления         

 Математика         

 Физика         

 Химия         

 Элективные курсы по физической 
культуре       +  

 Психология   + +     

 Культурология   + +     

 Основы коррозии и защита металлов         

 Химическое сопротивление 
материалов коррозии         

 Проблемы ситуационного управления         

 Управление сложными системами         

 Интеллектуальные системы 
управления         

 Современные проблемы кибернетики         

 Оптимальные системы управления         

 Синергетические системы управления         

 Монтаж и наладка систем 
автоматизации         
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 Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации         

 Робототехнические системы         

 Системы логического управления         

 Системы управления базами данных         

 Программные средства управления 
данными         

 Теория принятия решений         

 Системный анализ         

 Экология        + 
 Введение в устойчивое развитие        + 
 Вычислительная математика         

 Численные методы         

Блок 2 Вариативная часть         

 
Учебная практика 1. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

    +    

 
Учебная практика 2. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

    +    

 

Производственная практика 1. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

    +    

 

Производственная практика 2. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

    +    

 Преддипломная практика         
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  Общепрофессиональные компетенции  

 Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть      

 Иностранный язык      

 История      

 Философия      

 Безопасность жизнедеятельности      

 Физическая культура      

 Прикладная информатика   +   

 Правоведение      

 Экономика и управление 
производством      

 Инженерная и компьютерная графика     + 

 Механика      

 Материаловедение +     

 Электротехника и электроника   +   
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 Теория автоматического управления      

 Вычислительные машины, системы и 
сети  + +   

  

 Программирование и алгоритмизация   +   

 Основы кибернетики    +  

 Автоматика  +    

 Метрология, стандартизация и 
сертификация      

 Технические измерения и приборы      

 Технические средства автоматизации      

 Технологические процессы 
автоматизированных производств      

 Моделирование систем и процессов      

 Автоматизация технологических 
процессов и производств   +   

 Средства автоматизации и управления   +   

 Организация и планирование 
автоматизированных производств      

 Управление качеством      

Блок 1 Вариативная часть      

 Гидравлика и теплотехника +     

 Основы химической технологии      

 Управляющие вычислительные 
комплексы      

 Проектирование автоматизированных 
систем     + 

 Диагностика и надежность 
автоматизированных систем      
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Принципы построения 
кроссплатформенного программного 
обеспечения 

 +    

 Автоматизация управления 
жизненным циклом продукции +     

 
Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими 
процессами и производствами 

     

 Специальные системы управления      

 Математика      

 Физика      

 Химия      

 Элективные курсы по физической 
культуре      

 Психология      

 Культурология      

 Основы коррозии и защита металлов      

 Химическое сопротивление 
материалов коррозии      

 Проблемы ситуационного управления    +  

 Управление сложными системами    +  

 Интеллектуальные системы 
управления    +  

 Современные проблемы кибернетики    +  

 Оптимальные системы управления      

 Синергетические системы управления      

 Монтаж и наладка систем 
автоматизации     + 
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 Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации     + 

 Робототехнические системы      

 Системы логического управления      

 Системы управления базами данных  + +   

 Программные средства управления 
данными  + +   

 Теория принятия решений    +  

 Системный анализ    +  

 Экология      

 Введение в устойчивое развитие      

 Вычислительная математика   +   

 Численные методы   +   

Блок 2 Вариативная часть      

 
Учебная практика 1. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

     

 
Учебная практика 2. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

     

 

Производственная практика 1. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

     

 

Производственная практика 2. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

     

 Преддипломная практика   +  + 
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  Профессиональные компетенции  

 Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть          

 Иностранный язык          

 История          

 Философия          

 Безопасность жизнедеятельности          

 Физическая культура          

 Прикладная информатика          

 Правоведение          

 Экономика и управление 
производством          

 Инженерная и компьютерная графика          

 Механика +         

 Материаловедение          

 Электротехника и электроника          

 Теория автоматического управления  +    +    
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 Вычислительные машины, системы и 
сети          

 Программирование и алгоритмизация       +   

 Основы кибернетики          

 Автоматика          

 Метрология, стандартизация и 
сертификация   +     +  

 Технические измерения и приборы +     +    

 Технические средства автоматизации          

 Технологические процессы 
автоматизированных производств       +   

 Моделирование систем и процессов       + +  

 Автоматизация технологических 
процессов и производств         + 

 Средства автоматизации и управления      + +   

 Организация и планирование 
автоматизированных производств          

 Управление качеством    + +     

Блок 1 Вариативная часть          

 Гидравлика и теплотехника          

 Основы химической технологии +         

 Управляющие вычислительные 
комплексы          

 Проектирование автоматизированных 
систем +    +     

 Диагностика и надежность 
автоматизированных систем          



 62 

 
Принципы построения 
кроссплатформенного программного 
обеспечения 

         

 Автоматизация управления 
жизненным циклом продукции   + +      

 
Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими 
процессами и производствами 

 +       + 

 Специальные системы управления          

 Математика          

 Физика          

 Химия          

 Элективные курсы по физической 
культуре          

 Психология          

 Культурология          

 Основы коррозии и защита металлов +       +  

 Химическое сопротивление 
материалов коррозии +       +  

 Проблемы ситуационного управления          

 Управление сложными системами          

 Интеллектуальные системы 
управления          

 Современные проблемы кибернетики          

 Оптимальные системы управления          

 Синергетические системы управления          

 Монтаж и наладка систем 
автоматизации          
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 Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации          

 Робототехнические системы          

 Системы логического управления          

 Системы управления базами данных          

 Программные средства управления 
данными          

 Теория принятия решений          

 Системный анализ          

 Экология        +  

 Введение в устойчивое развитие        +  

 Вычислительная математика          

 Численные методы          

Блок 2 Вариативная часть          

 
Учебная практика 1. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

         

 
Учебная практика 2. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

         

 

Производственная практика 1. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

         

 

Производственная практика 2. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

         

 Преддипломная практика     + +    
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  Профессиональные компетенции  

 Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть          

 Иностранный язык          

 История          

 Философия          

 Безопасность жизнедеятельности          

 Физическая культура          

 Прикладная информатика          

 Правоведение          

 Экономика и управление 
производством          

 Инженерная и компьютерная графика          

 Механика          

 Материаловедение          

 Электротехника и электроника        +  

 Теория автоматического управления          
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 Вычислительные машины, системы и 
сети          

 Программирование и алгоритмизация  +        

 Основы кибернетики +         

 Автоматика       +   

 Метрология, стандартизация и 
сертификация          

 Технические измерения и приборы          

 Технические средства автоматизации     + +    

 Технологические процессы 
автоматизированных производств          

 Моделирование систем и процессов          

 Автоматизация технологических 
процессов и производств          

 Средства автоматизации и управления   + +      

 Организация и планирование 
автоматизированных производств          

 Управление качеством         + 
Блок 1 Вариативная часть          

 Гидравлика и теплотехника          

 Основы химической технологии    +      

 Управляющие вычислительные 
комплексы          

 Проектирование автоматизированных 
систем          

 Диагностика и надежность 
автоматизированных систем    +      
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Принципы построения 
кроссплатформенного программного 
обеспечения 

         

 Автоматизация управления 
жизненным циклом продукции          

 
Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими 
процессами и производствами 

     +    

 Специальные системы управления       +   

 Математика          

 Физика          

 Химия          

 Элективные курсы по физической 
культуре          

 Психология          

 Культурология          

 Основы коррозии и защита металлов    +      

 Химическое сопротивление 
материалов коррозии    +      

 Проблемы ситуационного управления          

 Управление сложными системами          

 Интеллектуальные системы 
управления +         

 Современные проблемы кибернетики +         

 Оптимальные системы управления       +   

 Синергетические системы управления       +   

 Монтаж и наладка систем 
автоматизации     +     
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 Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации     +     

 Робототехнические системы          

 Системы логического управления          

 Системы управления базами данных          

 Программные средства управления 
данными          

 Теория принятия решений          

 Системный анализ          

 Экология          

 Введение в устойчивое развитие          

 Вычислительная математика          

 Численные методы          

Блок 2 Вариативная часть          

 
Учебная практика 1. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

  +       

 
Учебная практика 2. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

  +       

 

Производственная практика 1. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

   +      

 

Производственная практика 2. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

   +      

 Преддипломная практика          
 



 68 
  Профессиональные компетенции   

 Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть        

 Иностранный язык        

 История        

 Философия        

 Безопасность жизнедеятельности        

 Физическая культура        

 Прикладная информатика        

 Правоведение        

 Экономика и управление 
производством        

 Инженерная и компьютерная графика        

 Механика    +    

 Материаловедение        

 Электротехника и электроника        

 Теория автоматического управления        
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 Вычислительные машины, системы и 
сети        

 Программирование и алгоритмизация        

 Основы кибернетики        

 Автоматика        

 Метрология, стандартизация и 
сертификация        

 Технические измерения и приборы        

 Технические средства автоматизации   + +  +  

 Технологические процессы 
автоматизированных производств +       

 Моделирование систем и процессов        

 Автоматизация технологических 
процессов и производств  +      

 Средства автоматизации и управления     +   

 Организация и планирование 
автоматизированных производств        

 Управление качеством        

Блок 1 Вариативная часть        

 Гидравлика и теплотехника        

 Основы химической технологии        

 Управляющие вычислительные 
комплексы   + +  +  

 Проектирование автоматизированных 
систем  +      

 Диагностика и надежность 
автоматизированных систем     +   
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Принципы построения 
кроссплатформенного программного 
обеспечения 

       

 Автоматизация управления 
жизненным циклом продукции        

 
Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими 
процессами и производствами 

+       

 Специальные системы управления        

 Математика       + 
 Физика       + 
 Химия       + 

 Элективные курсы по физической 
культуре        

 Психология        

 Культурология        

 Основы коррозии и защита металлов        

 Химическое сопротивление 
материалов коррозии        

 Проблемы ситуационного управления        

 Управление сложными системами        

 Интеллектуальные системы 
управления        

 Современные проблемы кибернетики        

 Оптимальные системы управления        

 Синергетические системы управления        
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Приложение 6 – График учебного процесса подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» направленности «Автоматизация технологических процессов и производств» (очная форма обучения) 
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Э

У

П

Д
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К

1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1

Февраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель

27
 -

 3

Май Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

Август

I Э Э Э К К Э Э К К К К К К К К

II Э Э Э К К Э Э Э У У К К К К К К

III Э Э Э К К Э Э П П П П К К К К К

IV Э Э Э К К Э Э П П П П Г Г Д Д Д Д К К К К К К К К К

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 18 17 35 18 18 36 14 18 32 15 11 26 129

Экзаменационные сессии 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 2 5 21

Учебная практика 2 2 2

Учебная практика (рассред.) 2 2 2

Производственная практика 4 4 4 4 8

Производственная практика (рассред.) 4 4 4

Выпускная квалификационная работа 4 4 4

Гос. экзамены и/или защита ВКР 2 2 2

Каникулы 2 8 10 2 6 8 2 5 7 2 9 11 36

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 20 32 52 208

Студентов

 Групп  
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График учебного процесса подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
направленности «Автоматизация технологических процессов и производств» (заочная форма обучения) 
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Студентов

 Итого 52 52 52 52 43 251

2 2

Каникулы 10 10 11 11 4 46

Гос. экзамены и/или защита ВКР

4 4

Выпускная квалификационная работа 4 4

Производственная практика (рассред.)

Производственная практика 6 6

4Учебная практика (рассред.) 4

7 4 30 1/3Экзаменационные сессии 6 6 1/ 3 7

Курс 4 Курс 5 Итого

Теоретическое обучение 36 31 2/ 3 34 30 23 154 2/3

Курс 1 Курс 2 Курс 3

2. Сводные данные
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29
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 Монтаж и наладка систем 
автоматизации    +    

  

 Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации    +    

 Робототехнические системы  +      

 Системы логического управления  +      

 Системы управления базами данных        

 Программные средства управления 
данными        

 Теория принятия решений        

 Системный анализ        

 Экология        

 Введение в устойчивое развитие        

 Вычислительная математика        

 Численные методы        

Блок 2 Вариативная часть        

 
Учебная практика 1. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

       

 
Учебная практика 2. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

       

 

Производственная практика 1. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

       

 

Производственная практика 2. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

       

 Преддипломная практика        
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Приложение 7- Учебный план подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств» направленности 
«Автоматизация технологических процессов и производств» (очная форма обучения) 

3
4 28 37 6 1 8 8968 8968 4022 1428 1082 1332 3110 1080 240 240
5
6 28 37 6 1 8 8968 8968 4022 1428 1082 1332 3110 1080 240 240
7
8 49% 37% 28% 35% 37% 14%

9 27 37 6 1 8 7780 7780 3806 1392 1082 1332 2903 1071 207 207
10
11 49% 37% 28% 35% 37% 14%

12 Б1 27 37 6 1 8 7780 7780 3806 1392 1082 1332 2903 1071 207 207
13
14 Б1.Б 14 14 5 6 3960 3960 1906 740 564 602 1514 540 110 110

15 4 1-3 324 324 144 144 144 36 9 9 1    

18 2 144 144 54 18 36 54 36 4 4 2    

21 1 144 144 54 18 36 54 36 4 4 2    

24 8 144 144 66 30 36 78 4 4 6 У     

27 13 72 72 36 18 18 36 2 2 16 Ф    

30 2 108 108 54 18 36 54 3 3 13     

33 2 72 72 36 18 18 36 2 2 4 Э     

36 6 108 108 54 36 18 54 3 3 4 Э     

39 1 108 108 72 18 54 36 3 3 7     

42 4 216 216 126 54 18 54 90 6 6 15 О   

45 3 72 72 36 18 18 36 2 2 15 О   

48 34 4 324 324 162 72 54 36 72 90 9 9 17 А   

51 34 4 360 360 180 90 54 36 99 81 10 10 17 А   

54 6 6 144 144 72 18 36 18 36 36 4 4 17 А   

57 5 5 108 108 54 18 36 18 36 3 3 17 А   

60 2 144 144 72 36 18 18 72 4 4 17 А   

63 1 144 144 72 36 36 72 4 4 17 А   

66 5 72 72 54 18 36 18 2 2 17 А   

69 3 3 144 144 54 18 36 54 36 4 4 17 А   

72 4 144 144 90 36 18 36 18 36 4 4 17 А   

75 4 144 144 90 36 54 54 4 4 18 Ф  

78 6 6 216 216 90 36 18 36 90 36 6 6 17 А   

81 7 7 216 216 76 30 30 16 95 45 6 6 17 А   

84 7 144 144 46 16 30 62 36 4 4 17 А   

87 7 72 72 30 18 12 42 2 2 4 Э     

90 8 72 72 32 16 16 40 2 2 17 А   
94
95 Б1.В 13 23 1 1 2 3820 3820 1900 652 518 730 1389 531 97 97
96
97 Б1.В.ОД 12 7 1 1 2 2412 2412 1092 438 342 312 825 495 67 67

98 4 144 144 90 36 36 18 54 4 4 11  

101 5 144 144 72 36 18 18 36 36 4 4 9 Т      

104 5 5 144 144 72 36 36 36 36 4 4 17 А   

107 6 7 216 216 88 18 36 34 92 36 6 6 17 А   

110 6 108 108 54 36 18 54 3 3 17 А   

113 7 144 144 46 16 16 14 53 45 4 4 17 А   

116 8 144 144 36 12 12 12 54 54 4 4 17 А   

119 8 8 8 180 180 54 22 32 72 54 5 5 17 А   

122 8 72 72 40 10 30 32 2 2 17 А   

125 12 3 504 504 252 90 162 171 81 14 14 7     

128 1-3 12 432 432 198 90 54 54 126 108 12 12 7     

131 1 1 180 180 90 36 54 45 45 5 5 8 О    
135
136 Б1.В.ДВ 1 16 1408 1408 808 214 176 418 564 36 30 30
137

138 1-6 328 328 328 328 16 Ф    

Индекс Наименование

Формы контроля

Экза
мены

Зачет
ы

Зачет
ы с 

оценк
ой

Курсо
вые 

проек
ты

Курсо
вые 

работ
ы

Всего часов ЗЕТ   к   

Конта
кт. 

раб. 
(по 

учеб. 
зан.)

из них

СРС
Контр
оль

се

Закрепленн
ая кафедра

По 
ЗЕТ

По 
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт

р  

Код

Н
а
и
м
е
н
о

Лек Лаб Пр
ас

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=53%  В=47%  ДВ(от В)=30.9%

Итого по блоку Б1

Б=53%  В=47%  ДВ(от В)=30.9%

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Б1.Б.3 Философия

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.5 Физическая культура

Б1.Б.6 Прикладная информатика

Б1.Б.7 Правоведение

Б1.Б.8 Экономика и управление производством

Б1.Б.9 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.10 Механика

Б1.Б.11 Материаловедение

Б1.Б.12 Электротехника и электроника

Б1.Б.13 Теория автоматического управления

Б1.Б.14 Вычислительные машины, системы и сети

Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация

Б1.Б.16 Основы кибернетики

Б1.Б.17 Автоматика

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.Б.19 Технические измерения и приборы

Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

Б1.Б.21
Технологические процессы автоматизированных 
производств

Б1.Б.22 Моделирование систем и процессов

Б1.Б.23
Автоматизация технологических процессов и 
производств

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления

Б1.Б.25
Организация и планирование 
автоматизированных производств

Б1.Б.26 Управление качеством

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Гидравлика и теплотехника

Б1.В.ОД.2 Основы химической технологии

Б1.В.ОД.3 Управляющие вычислительные комплексы

Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем

Б1.В.ОД.5
Диагностика и надежность автоматизированных 
систем

Б1.В.ОД.6
Принципы построения кроссплатформенного 
программного обеспечения

Б1.В.ОД.7
Автоматизация управления жизненным циклом 
продукции

Б1.В.ОД.8
Автоматизированные системы управления химико-
технологическими процессами и производствами

Б1.В.ОД.9 Специальные системы управления

Б1.В.ОД.10 Математика

Б1.В.ОД.11 Физика

Б1.В.ОД.12 Химия

Дисциплины по выбору

Элективные курсы по физической культуре  
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142 Б1.В.ДВ.1

143 2 72 72 36 18 18 36 2 2 2

146 2 2 72 72 36 18 18 36 2 2 2
148
149 Б1.В.ДВ.2

150 5 72 72 36 18 18 36 2 2 9

153 2 5 72 72 36 18 18 36 2 2 9

155
156 Б1.В.ДВ.3

157 7 108 108 30 14 16 78 3 3 17

160 2 7 108 108 30 14 16 78 3 3 17
162
163 Б1.В.ДВ.4

164 7 144 144 46 16 16 14 62 36 4 4 17

167 2 7 144 144 46 16 16 14 62 36 4 4 17
169
170 Б1.В.ДВ.5

171 5 108 108 54 36 18 54 3 3 17

174 2 5 108 108 54 36 18 54 3 3 17

176
177 Б1.В.ДВ.6

178 8 108 108 44 22 22 64 3 3 17

181 2 8 108 108 44 22 22 64 3 3 17

183
184 Б1.В.ДВ.7

185 6 108 108 54 18 18 18 54 3 3 17

188 2 6 108 108 54 18 18 18 54 3 3 17
190
191 Б1.В.ДВ.8

192 5 72 72 36 18 18 36 2 2 17

195 2 5 72 72 36 18 18 36 2 2 17

197
198 Б1.В.ДВ.9

199 6 108 108 54 18 18 18 54 3 3 17

202 2 6 108 108 54 18 18 18 54 3 3 17
204
205 Б1.В.ДВ.10

206 5 72 72 36 18 18 36 2 2 6

209 2 5 72 72 36 18 18 36 2 2 6
211
212 Б1.В.ДВ.11

213 3 108 108 54 18 36 54 3 3 13

216 2 3 108 108 54 18 36 54 3 3 13
218221
222

223
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт

224 Б2 864 864 180 144 24 24
225
226 Б2.У 216 216 72 36 6 6

227 Б2.У.1
Учебная практика 1. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Вар V 2 108 108 72 36 3 3 17

228 Б2.У.2
Учебная практика 2. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Вар 4 108 108 3 3 17

230
231 Б2.Н
233
234 Б2.П 648 648 108 108 18 18

235 Б2.П.1

Производственная практика 1. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Вар V 5 216 216 108 108 6 6 17

236 Б2.П.2

Производственная практика 2. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Вар 6 216 216 6 6 17

237 Б2.П.3 Преддипломная практика Вар 8 216 216 6 6 17
239
240

241
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт

242 Б3 324 324 36 36 63 9 9 9

243
244

245
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

Лек Лаб Пр СР Контр Эксп Факт

246 Б3.Г 1 108 108 36 36 63 9 3 3

247 8 108 108 36 36 63 9 3 3 17

251
252

253
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт

254 Б3.Д 216 216 6 6

255 Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа Баз 216 216 6 6 17

1 Психология

Культурология

1 Основы коррозии и защита металлов

Химическое сопротивление материалов коррозии

1 Проблемы ситуационного управления

Управление сложными системами

1 Интеллектуальные системы управления

Современные проблемы кибернетики

1 Оптимальные системы управления

Синергетические системы управления

1 Монтаж и наладка систем автоматизации

Монтаж и эксплуатация систем автоматизации

1 Робототехнические системы

Системы логического управления

1 Системы управления базами данных

Программные средства управления данными

1 Теория принятия решений

Системный анализ

1 Экология

Введение в устойчивое развитие

1 Вычислительная математика

Численные методы

Индекс Наименование Вар.
Ра
сср
.

Экз Зач
Зач. с 

О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ
ас

Практики

Учебная практика

Научно-исследовательская работа

Производственная практика

Индекс Наименование Вар.
Ра
сср
.

Экз Зач
Зач. с 

О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ
ас

Государственная итоговая аттестация 1

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП КР
Всего часов ЗЕТ

ас

Подготовка и сдача государственного экзамена

Б3.Г.1
Итоговый междисциплинарный экзамен по 
направлению подготовки  

Индекс Наименование Вар.
Ра
сср
.

Всего часов ЗЕТ
ас

Подготовка и защита ВКР
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Учебный план подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» направленности «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (заочная форма обучения) 
7;17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 21 22 23 24 224 2

Н
а

3
4 28 35 6 1 8 61 8968 8968 950 7062 416 240 240
5
6 28 35 6 1 8 61 8968 8968 950 7062 416 240 240
7
8 12% 83% 5%

9 27 35 6 1 8 61 7888 7888 914 6567 407 210 210
10
11 12% 83% 5%

12 Б1 27 35 6 1 8 61 7888 7888 914 6567 407 210 210
13
14 Б1.Б 14 15 5 6 32 4068 4068 492 3370 206 113 113

15 2 112 1122 324 324 32 271 21 9 9 1 Р    

16 8

18 1 1 144 144 16 119 9 4 4 2 И    

19 4

21 2 2 144 144 16 119 9 4 4 2 И    

22 2

24 3 3 144 144 8 132 4 4 4 6 У     

25 4

27 12 2 72 72 10 54 8 2 2 16 Ф    

28

30 1 1 108 108 14 90 4 3 3 13 В     

31 3

33 3 3 72 72 8 60 4 2 2 4 Э     

34 2

36 3 3 108 108 10 94 4 3 3 4
Э
к
о

37 2

39 1 11 108 108 24 80 4 3 3 7
Е
с
т

40 4

42 3 33 216 216 20 192 4 6 6 15 О   

43 4

45 2 2 72 72 12 56 4 2 2 15 О   

46 2

48 23 3 22 324 324 40 266 18 9 9 17 А   

49 6

51 23 3 223 360 360 48 294 18 10 10 17 А   

52 4

54 3 3 144 144 22 113 9 4 4 17
А
в
т

55

57 3 3 108 108 18 81 9 3 3 17 А   

58 2

60 1 1 144 144 14 126 4 4 4 17 А   

61 4

63 1 1 144 144 16 124 4 4 4 17 А   

64 4

66 2 2 72 72 10 58 4 2 2 17
А
в
т

67 2

69 2 2 144 144 10 125 9 4 4 17 А   

70 2

72 4 4 144 144 20 115 9 4 4 17 А   

73
Б1.Б.20 Технические средства автоматизации

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.19 Технические измерения и приборы
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.17 Автоматика
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.16 Основы кибернетики
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.14 Вычислительные машины, системы и сети
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.13 Теория автоматического управления
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.12 Электротехника и электроника
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.11 Материаловедение
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.10 Механика
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.9 Инженерная и компьютерная графика
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.8 Экономика и управление производством
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.7 Правоведение
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.6 Прикладная информатика
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.5 Физическая культура
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.3 Философия
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.2 История
в т.ч. часов в инт. форме:

в т.ч. часов в инт. форме:

Б=54%  В=46%  ДВ(от В)=30.9%

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1 Иностранный язык

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=54%  В=46%  ДВ(от В)=30.9%

Итого по блоку Б1

Ле

ас

Код

Закрепле
нная 

кафедра

По 
ЗЕТ

По 
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт

р  

Всего часов ЗЕТ ни   

Конта
кт. 

раб. 
(по 

учеб. 
зан.)

СРС
Контр
оль

Индекс Наименование

Формы контроля

Экза
мены

Зачет
ы

Зачет
ы с 

оценк
ой

Курсо
вые 

проек
ты

Курсо
вые 

работ
ы

Конт
роль
ные
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75 3 3 144 144 24 116 4 4 4 17

76 2

78 4 4 4 216 216 30 177 9 6 6 17

79

81 5 5 5 216 216 24 179 13 6 6 17

82 4

84 4 4 144 144 20 115 9 4 4 17

85 4

87 3 3 72 72 8 60 4 2 2 4

88

90 3 3 72 72 8 60 4 2 2 17

91 2

93 5 5 108 108 10 94 4 3 3

94

96 *
97
98 Б1.В 13 20 1 1 2 29 3820 3820 422 3197 201 97 97
99
100 Б1.В.ОД 12 7 1 1 2 18 2412 2412 288 1984 140 67 67

101 2 2 144 144 16 124 4 4 4 19

102 4

104 3 3 144 144 12 123 9 4 4 9

105 2

107 4 4 144 144 20 115 9 4 4 17

108 4

110 4 5 4 216 216 26 181 9 6 6 17

111 2

113 4 4 108 108 14 90 4 3 3 17

114 2

116 5 5 144 144 24 111 9 4 4 17

117

119 4 4 144 144 14 121 9 4 4 17

120 2

122 4 4 5 180 180 30 137 13 5 5 17

123 2

125 5 5 72 72 12 56 4 2 2 17

126

128 11 2
1111

2
504 504 60 422 22 14 14 7

129 10

131 112 11
1111

2
432 432 46 351 35 12 12 7

132 8

134 1 1 1 180 180 14 153 13 5 5 8

135 3

137 *
138
139 Б1.В.ДВ 1 13 11 1408 1408 134 1213 61 30 30
140
141 1-3 328 328 316 12 16

142
144
145 Б1.В.ДВ.1

146 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2

147

149 2 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2

150 *
151

Культурология

1 Психология
в т.ч. часов в инт. форме:

в т.ч. часов в инт. форме:

Дисциплины по выбору

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.12 Химия
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.11 Физика
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.10 Математика
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.9 Специальные системы управления
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.8
Автоматизированные системы управления химико-
технологическими процессами и производствами

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.7
Автоматизация управления жизненным циклом 
продукции

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.6
Принципы построения кроссплатформенного 
программного обеспечения

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.5
Диагностика и надежность автоматизированных 
систем

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.3 Управляющие вычислительные комплексы
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.2 Основы химической технологии
в т.ч. часов в инт. форме:

в т.ч. часов в инт. форме:

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Гидравлика и теплотехника

Б1.Б.27 Учебная научно-исследовательская работа
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.26 Управление качеством
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.25
Организация и планирование 
автоматизированных производств

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.23
Автоматизация технологических процессов и 
производств

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.22 Моделирование систем и процессов
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.21
Технологические процессы автоматизированных 
производств

в т.ч. часов в инт. форме:
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152 Б1.В.ДВ.2

153 3 3 72 72 8 60 4 2 2 9

154

156 2 3 3 72 72 8 60 4 2 2 9

157 *
158
159 Б1.В.ДВ.3

160 5 5 108 108 12 92 4 3 3 17

161 2

163 2 5 5 108 108 12 92 4 3 3 17

164 *
165
166 Б1.В.ДВ.4

167 5 5 144 144 12 123 9 4 4 17

168 2

170 2 5 5 144 144 12 123 9 4 4 17

171 *
172
173 Б1.В.ДВ.5

174 4 4 108 108 12 92 4 3 3 17

175 2

177 2 4 4 108 108 12 92 4 3 3 17

178 *
179
180 Б1.В.ДВ.6

181 5 5 108 108 24 80 4 3 3 17

182 2

184 2 5 5 108 108 24 80 4 3 3 17

185 *
186
187 Б1.В.ДВ.7

188 4 4 108 108 12 92 4 3 3 17

189 2

191 2 4 4 108 108 12 92 4 3 3 17

192 *
193
194 Б1.В.ДВ.8

195 3 3 72 72 8 60 4 2 2 17

196 2

198 2 3 3 72 72 8 60 4 2 2 17

199 *
200
201 Б1.В.ДВ.9

202 4 4 108 108 14 90 4 3 3 17

203

205 2 4 4 108 108 14 90 4 3 3 17

206 *
207
208 Б1.В.ДВ.10

209 2 2 72 72 10 58 4 2 2 6

210 2

212 2 2 2 72 72 10 58 4 2 2 6

213 *
214
215 Б1.В.ДВ.11

216 2 2 108 108 14 90 4 3 3 13

217 2

219 2 2 2 108 108 14 90 4 3 3 13

220 *
221
223 ДВ*
224

Численные методы

в т.ч. часов в инт. форме:

Введение в устойчивое развитие

1 Вычислительная математика

в т.ч. часов в инт. форме:

Системный анализ

1 Экология

в т.ч. часов в инт. форме:

Программные средства управления данными

1 Теория принятия решений

в т.ч. часов в инт. форме:

Системы логического управления

1 Системы управления базами данных

в т.ч. часов в инт. форме:

Монтаж и эксплуатация систем автоматизации

1 Робототехнические системы

в т.ч. часов в инт. форме:

Синергетические системы управления

1 Монтаж и наладка систем автоматизации

в т.ч. часов в инт. форме:

Современные проблемы кибернетики

1 Оптимальные системы управления

в т.ч. часов в инт. форме:

Управление сложными системами

1 Интеллектуальные системы управления

в т.ч. часов в инт. форме:

Химическое сопротивление материалов коррозии

1 Проблемы ситуационного управления

в т.ч. часов в инт. форме:
1 Основы коррозии и защита металлов
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225

226
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт

227 Б2 756 756 432 21 21
228
229 Б2.У 216 216 216 6 6

230 Б2.У.1
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Вар V 2 216 216 216 6 6 17

231 *
232
233 Б2.Н

234 *
235
236 Б2.П 540 540 216 15 15

237 Б2.П.1
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Вар V 4 216 216 216 6 6 17

238 Б2.П.2 Преддипломная практика Вар 5 324 324 9 9 17

239 *
240
241

242
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт

243 Б3 324 324 36 63 9 9 9

244
245

246
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР Контр Эксп Факт

247 Б3.Г 1 108 108 36 63 9 3 3

248 5 108 108 36 63 9 3 3 17

249

251 *
252
253

254
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт

255 Б3.Д 216 216 6 6

256 Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа Баз 216 216 6 6 17

257 *
258
259

260
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР Контр Эксп Факт

261 ФТД

262 *

Факультативы

Л
е
к

КР К
Всего часов ЗЕТ

5

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП

Подготовка и защита ВКР

де
Всего часов ЗЕТ

Индекс Наименование

Подготовка и сдача государственного экзамена

Б3.Г.1 Государственный экзамен
в т.ч. часов в инт. форме:

Л
е
к

КР К
Всего часов ЗЕТ

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП

Государственная итоговая аттестация 1

де
Всего часов ЗЕТ

Индекс Наименование Экз Зач
Зач. с 

О.
КП КР

Производственная практика

Научно-исследовательская работа

Практики

Учебная практика

де
Всего часов ЗЕТ

Зач
Зач. с 

О.
КП КРИндекс Наименование Экз
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Приложение 8 – Учебный план подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
направленности «Автоматизация технологических процессов и производств» по курсам и семестрам (очная форма обучения) 
 
Курс 1 
 

1098 29,5 1134 30,5 2 232 60

1098 29,5 1134 30,5 2 232 60

52 54 53

54 54 54

29 27,6 28

29 28,5 29

2 2,2 2

(D) D 36 D 36

(Предельное) 1134 162 1026 108 2 160 270

(План) 1098 558 198 108 252 378 162 29,5 1026 504 180 72 252 414 108 27,5 2 124 ### 378 180 504 792 270 57

1 Б1.Б.1 За 72 36 36 36 2 За 72 36 36 36 2 За(2) 144 72 72 72 4 1 1234
2 Б1.Б.2 Экз 144 54 18 36 54 36 4 Экз 144 54 18 36 54 36 4 2 2
3 Б1.Б.3 Экз 144 54 18 36 54 36 4 Экз 144 54 18 36 54 36 4 2 1
4 Б1.Б.5 За 36 18 18 18 1 За 36 18 18 18 1 16 13
5 Б1.Б.6 ЗаО 108 54 18 36 54 3 ЗаО 108 54 18 36 54 3 13 2
6 Б1.Б.7 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 4 2
7 Б1.Б.9 ЗаО 108 72 18 54 36 3 ЗаО 108 72 18 54 36 3 7 1
8 Б1.Б.16 ЗаО 144 72 36 18 18 72 4 ЗаО 144 72 36 18 18 72 4 17 2
9 Б1.Б.17 За 144 72 36 36 72 4 За 144 72 36 36 72 4 17 1
10 Б1.В.ОД.10 Экз 216 108 36 72 63 45 6 Экз 216 108 36 72 72 36 6 Экз(2) 432 216 72 144 135 81 12 7 123

11 Б1.В.ОД.11 Экз За 162 72 36 18 18 54 36 4,5 Экз За 162 72 36 18 18 54 36 4,5 Экз(2) 
За(2) 324 144 72 36 36 108 72 9 7 123

12 Б1.В.ОД.12 Экз За 180 90 36 54 45 45 5 Экз За 180 90 36 54 45 45 5 8 1

13 За 36 36 36 За 36 36 36 За(2) 72 72 72 16 123456

14 Б1.В.ДВ.1.1 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 2 2
15 Б1.В.ДВ.1.2 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 2 2

(План) 108 72 36 3 2 108 72 36 3 2

ЗаО 108 72 36 3 2 ЗаО 108 72 36 3 2 2

2 8 10

№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2 Итого за курс

Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Семестры

Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель КонтрольКонтр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Всего Лек Лаб Пр

Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
21

ИТОГО по ООП (без факультативов)
21 42

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО)

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИ

Аудиторная (физ.к.)

Иностранный язык

История

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 18
Э: 3

ТО: 19
ТО* : 17

Э: 2

ТО: 37
ТО* : 35

Э: 5

Философия

Физическая культура

Прикладная информатика

Правоведение

Инженерная и компьютерная графика

Основы кибернетики

Автоматика

Математика

Физика

Химия

Элективные курсы по физической культуре

Психология

Культурология

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(4) За(5) ЗаО Экз(3) За(4) ЗаО(2) Экз(7) За(9) ЗаО(3)

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Учебная практика 1. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (Расср.)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ  
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Курс 2 
 

1062 28 1224 32 2 286 60

1062 28 1224 32 2 286 60

50 53,5 52

54 51 53

27 32 30

27 32 30

3 4 4

(D) D 72 D 18 D 9 D 90 D 9

(Предельное) 1134 162 1134 162 2 268 324

(План) 1062 540 180 180 180 360 162 28 1116 648 234 162 252 315 153 29 2 178 ### 414 342 432 675 315 57

1 Б1.Б.1 За 72 36 36 36 2 Экз 108 36 36 36 36 3 Экз За 180 72 72 72 36 5 1 1234
2 Б1.Б.5 За 36 18 18 18 1 За 36 18 18 18 1 16 13
3 Б1.Б.10 ЗаО 216 126 54 18 54 90 6 ЗаО 216 126 54 18 54 90 6 15 4
4 Б1.Б.11 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 15 3
5 Б1.Б.12 Экз 180 90 36 36 18 45 45 5 Экз КР 144 72 36 18 18 27 45 4 Экз(2) КР 324 162 72 54 36 72 90 9 17 34
6 Б1.Б.13 Экз 216 108 54 36 18 63 45 6 Экз КР 144 72 36 18 18 36 36 4 Экз(2) КР 360 180 90 54 36 99 81 10 17 34
7 Б1.Б.19 Экз КР 144 54 18 36 54 36 4 Экз КР 144 54 18 36 54 36 4 17 3
8 Б1.Б.20 Экз 144 90 36 18 36 18 36 4 Экз 144 90 36 18 36 18 36 4 17 4

9 Б1.Б.21 За 144 90 36 54 54 4 За 144 90 36 54 54 4 18 4

10 Б1.В.ОД.1 За 144 90 36 36 18 54 4 За 144 90 36 36 18 54 4 11 4
11 Б1.В.ОД.10 ЗаО 72 36 18 18 36 2 ЗаО 72 36 18 18 36 2 7 123
12 Б1.В.ОД.11 Экз 108 54 18 18 18 18 36 3 Экз 108 54 18 18 18 18 36 3 7 123

13 За 54 54 54 За 72 72 72 За(2) 126 126 126 16 123456

14 Б1.В.ДВ.11.1 За 108 54 18 36 54 3 За 108 54 18 36 54 3 13 3
15 Б1.В.ДВ.11.2 За 108 54 18 36 54 3 За 108 54 18 36 54 3 13 3

(План) 108 3 2 108 3 2

ЗаО 108 3 2 ЗаО 108 3 2 4

2 6 8

№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4 Итого за курс

Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Семестры

Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель КонтрольКонтр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Всего Лек Лаб Пр

Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
21

ИТОГО по ООП (без факультативов)
23 44

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО)

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИ

Аудиторная (физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 18
Э: 3

ТО: 18
ТО* : 18

Э: 3

ТО: 36
ТО* : 36

Э: 6

Иностранный язык

Физическая культура

Механика

Материаловедение

Электротехника и электроника

Теория автоматического управления

Технические измерения и приборы

Технические средства автоматизации

Технологические процессы 
автоматизированных производств

Гидравлика и теплотехника

Математика

Физика

Элективные курсы по физической культуре

Вычислительная математика

Численные методы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(4) За(4) ЗаО КР Экз(4) За(2) ЗаО КР(2) Экз(8) За(6) ЗаО(2) КР(3)

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Учебная практика 2. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ  
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Курс 3 
 

1062 28 1228 32 2 290 60

1062 28 1228 32 2 290 60

53 50,3 52

36 54 45

29,6 25 27

29 25 27

3,9 4,3 4

(D) D 72 D 54 D 68 D 140 D 54

(Предельное) 918 162 1080 108 1 998 270

(План) 846 468 198 198 72 270 108 22 1012 526 180 144 202 378 108 26 1 858 994 378 342 274 648 216 48

1 Б1.Б.8 За 108 54 36 18 54 3 За 108 54 36 18 54 3 4 6
2 Б1.Б.14 Экз КР 144 72 18 36 18 36 36 4 Экз КР 144 72 18 36 18 36 36 4 17 6
3 Б1.Б.15 Экз КР 108 54 18 36 18 36 3 Экз КР 108 54 18 36 18 36 3 17 5

4 Б1.Б.18 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 17 5

5 Б1.Б.22 Экз КР 216 90 36 18 36 90 36 6 Экз КР 216 90 36 18 36 90 36 6 17 6
6 Б1.В.ОД.2 Экз 144 72 36 18 18 36 36 4 Экз 144 72 36 18 18 36 36 4 9 5

7 Б1.В.ОД.3 Экз КР 144 72 36 36 36 36 4 Экз КР 144 72 36 36 36 36 4 17 5

8 Б1.В.ОД.4 Экз 144 72 18 36 18 36 36 4 Экз 144 72 18 36 18 36 36 4 17 67

9 Б1.В.ОД.5 За 108 54 36 18 54 3 За 108 54 36 18 54 3 17 6

10 За 54 54 54 За 76 76 76 За(2) 130 130 130 16 123456

11 Б1.В.ДВ.2.1 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 9 5

12 Б1.В.ДВ.2.2 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 9 5

13 Б1.В.ДВ.5.1 За 108 54 36 18 54 3 За 108 54 36 18 54 3 17 5
14 Б1.В.ДВ.5.2 За 108 54 36 18 54 3 За 108 54 36 18 54 3 17 5
15 Б1.В.ДВ.7.1 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 17 6
16 Б1.В.ДВ.7.2 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 17 6
17 Б1.В.ДВ.8.1 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 17 5

18 Б1.В.ДВ.8.2 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 17 5

19 Б1.В.ДВ.9.1 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 17 6
20 Б1.В.ДВ.9.2 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 17 6
21 Б1.В.ДВ.10.1 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 6 5
22 Б1.В.ДВ.10.2 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 6 5

(План) 216 108 108 6 4 216 6 4 432 108 108 12 8

ЗаО 216 108 108 6 4 ЗаО 216 108 108 6 4 5

ЗаО 216 6 4 ЗаО 216 6 4 6

2 5 7

№ Индекс Наименование

Семестр 5 Семестр 6 Итого за курс

Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Семестры

Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель КонтрольКонтр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Всего Лек Лаб Пр

Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
21

ИТОГО по ООП (без факультативов)
24 45

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО)

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИ

Аудиторная (физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 14
Э: 3

ТО: 18
ТО* : 18

Э: 2

ТО: 36
ТО* : 32

Э: 5

Экономика и управление производством

Вычислительные машины, системы и сети

Программирование и алгоритмизация

Метрология, стандартизация и 
сертификация

Моделирование систем и процессов

Основы химической технологии

Управляющие вычислительные комплексы

Проектирование автоматизированных 
систем

Диагностика и надежность 
автоматизированных систем

Элективные курсы по физической культуре

Основы коррозии и защита металлов

Химическое сопротивление материалов 
коррозии

Оптимальные системы управления

Синергетические системы управления

Робототехнические системы

Системы логического управления

Системы управления базами данных

Программные средства управления 
данными

Теория принятия решений

Системный анализ

Экология

Введение в устойчивое развитие

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(3) За(5) КР(2) Экз(3) За(4) КР(2) Экз(6) За(9) КР(4)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Производственная практика 1. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (Расср.)
Производственная практика 2. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ  
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Курс 4 
 

900 25 1260 35 2 160 60

900 25 1260 35 2 160 60

49,2 55,7 53

54 54 54

19,4 24,8 22

19,4 24,8 22

(D) D 72 D D18 D 54

(Предельное) 972 162 702 108 1 674 270

(План) 900 290 110 108 72 448 162 25 720 272 112 110 50 340 108 20 1 620 562 222 218 122 788 270 45

1 Б1.Б.4 ЗаО 144 66 30 36 78 4 ЗаО 144 66 30 36 78 4 6 8

2 Б1.Б.23 Экз За 216 76 30 30 16 95 45 6 Экз За 216 76 30 30 16 95 45 6 17 7

3 Б1.Б.24 Экз 144 46 16 30 62 36 4 Экз 144 46 16 30 62 36 4 17 7

4 Б1.Б.25 За 72 30 18 12 42 2 За 72 30 18 12 42 2 4 7

5 Б1.Б.26 За 72 32 16 16 40 2 За 72 32 16 16 40 2 17 8

6 Б1.В.ОД.4 КП 72 16 16 56 2 КП 72 16 16 56 2 17 67

7 Б1.В.ОД.6 Экз 144 46 16 16 14 53 45 4 Экз 144 46 16 16 14 53 45 4 17 7

8 Б1.В.ОД.7 Экз 144 36 12 12 12 54 54 4 Экз 144 36 12 12 12 54 54 4 17 8

9 Б1.В.ОД.8 Экз За КР 180 54 22 32 72 54 5 Экз За КР 180 54 22 32 72 54 5 17 8

10 Б1.В.ОД.9 За 72 40 10 30 32 2 За 72 40 10 30 32 2 17 8
11 Б1.В.ДВ.3.1 За 108 30 14 16 78 3 За 108 30 14 16 78 3 17 7
12 Б1.В.ДВ.3.2 За 108 30 14 16 78 3 За 108 30 14 16 78 3 17 7
13 Б1.В.ДВ.4.1 Экз 144 46 16 16 14 62 36 4 Экз 144 46 16 16 14 62 36 4 17 7
14 Б1.В.ДВ.4.2 Экз 144 46 16 16 14 62 36 4 Экз 144 46 16 16 14 62 36 4 17 7
15 Б1.В.ДВ.6.1 За 108 44 22 22 64 3 За 108 44 22 22 64 3 17 8

16 Б1.В.ДВ.6.2 За 108 44 22 22 64 3 За 108 44 22 22 64 3 17 8

(План) 216 6 4 216 6 4

ЗаО 216 6 4 ЗаО 216 6 4 8

324 9 6 324 9 6

Б3.Г.1 Экз 108 36 36 63 9 3 Экз 108 36 36 63 9 3 17 8

(План) 216 6 4 216 6 4

216 6 4 216 6 4 8

2 9 11

№ Индекс Наименование

Семестр 7 Семестр 8 Итого за курс

Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Семестры

Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель КонтрольКонтр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Всего Лек Лаб Пр

Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
18

ИТОГО по ООП (без факультативов)
23 41

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО)

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИ

Аудиторная (физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 15

ТО* : 15
Э: 3

ТО: 11
ТО* : 11

Э: 2

ТО: 26
ТО* : 26

Э: 5

Безопасность жизнедеятельности

Автоматизация технологических процессов 
и производств

Средства автоматизации и управления

Организация и планирование 
автоматизированных производств

Управление качеством

Проектирование автоматизированных 
систем
Принципы построения 
кроссплатформенного программного 
обеспечения
Автоматизация управления жизненным 
циклом продукции
Автоматизированные системы управления 
химико-технологическими процессами и 
производствами

Специальные системы управления

Проблемы ситуационного управления

Управление сложными системами

Интеллектуальные системы управления

Современные проблемы кибернетики

Монтаж и наладка систем автоматизации

Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(4) За(3) КП Экз(3) За(4) ЗаО КР Экз(7) За(7) ЗаО КП КР

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Преддипломная практика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговый междисциплинарный экзамен по 
направлению подготовки  

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР
Выпускная квалификационная работа

КАНИКУЛЫ  
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Учебный план подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» направленности 
«Автоматизация технологических процессов и производств» по курсам и семестрам (заочная форма обучения) 
 
Курс 1 
 
 

7 986 24 879 22 1 872 49

7 986 24 879 22 1 872 49

45

194

(D) D 11 D 3 D 36 D 396 D 226

(Предельное) 18 162 162 2 268 324

(План) 7 7 6 1 986 112 35 28 49 827 47 24 879 75 21 30 24 753 51 22 1 872 194 62 58 74 ### 98 49

1 Б1.Б.1 1 1 1 За К 71 7 7 60 4 2 За К 72 8 8 60 4 2 За(2) К(2) 144 16 16 120 8 4 1

2 Б1.Б.2 1 1 1 Экз К 143 15 7 8 119 9 4 Экз К 144 16 8 8 119 9 4 2
3 Б1.Б.5 1 1 1 За 35 3 3 28 4 1 За 36 4 4 28 4 1 16
4 Б1.Б.6 1 1 1 ЗаО К 107 13 3 10 90 4 3 ЗаО К 108 14 4 10 90 4 3 13
5 Б1.Б.9 1 1 1 ЗаО К(2) 107 23 5 18 80 4 3 ЗаО К(2) 108 24 6 18 80 4 3 7
6 Б1.Б.16 1 1 1 ЗаО К 143 13 5 8 126 4 4 ЗаО К 144 14 6 8 126 4 4 17
7 Б1.Б.17 1 1 1 За К 143 15 7 8 124 4 4 За К 144 16 8 8 124 4 4 17

8 Б1.В.ОД.10 1 1 1 Экз К(2) 215 21 5 16 185 9 6 Экз К(2) 216 22 6 16 185 9 6 Экз(2) 
К(4) 432 44 12 32 370 18 12 7

9 Б1.В.ОД.11 1 1 1 Экз За 
К(2) 143 15 5 10 115 13 4 Экз За 

К(2) 180 16 6 10 151 13 5 Экз(2) 
За(2) К(4) 324 32 12 20 266 26 9 7

10 Б1.В.ОД.12 1 1 1 Экз За К 179 13 1 12 153 13 5 Экз За К 180 14 2 12 153 13 5 8

11 54 54 За 54 50 4 За 108 104 4 16

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(3) За(3) ЗаО(2) К(10) Экз(3) За(4) ЗаО К(7) Экз(6) За(7) ЗаО(3) К(17)

Математика

Физика

Химия

Элективные курсы по физической культуре

Прикладная информатика

Инженерная и компьютерная графика

Основы кибернетики

Автоматика

История

Физическая культура

ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык

ТО: 36
ТО* : 36

Э: 6

УЧЕБНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА, ООП (час/год)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ООП, факультативы (час/нед)

42
ИТОГО по ООП (без факультативов)

1818
ИТОГО

2

Лаб Пр Всего Лек
Контроль

Часов

Пр
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Лаб
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек

Каф.
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней Контроль

Часов

ЗЕТ Дней

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 Итого за курс

№ Индекс Наименование

 



 87 
Курс 2 
 

5 738 18 985 25 1 944 51

5 738 18 985 25 1 944 51

46

186

(D) D 13 D 26 D 23 D 324 D 248

(Предельное) 18 162 162 2 052 342

(План) 5 5 5 738 94 38 26 30 602 42 18 985 87 29 46 12 846 52 25 1 728 186 72 72 42 ### 94 45

1 Б1.Б.1 За К 72 8 8 60 4 2 Экз К 108 8 8 91 9 3 Экз За 
К(2) 180 16 16 151 13 5 1

2 Б1.Б.3 1 1 1 Экз К 143 15 7 8 119 9 4 Экз К 144 16 8 8 119 9 4 2
3 Б1.Б.5 За К 36 6 6 26 4 1 За К 36 6 6 26 4 1 16
4 Б1.Б.11 1 1 1 За К 71 11 5 6 56 4 2 За К 72 12 6 6 56 4 2 15
5 Б1.Б.12 1 1 1 Экз К(2) 179 15 3 12 155 9 5 Экз К(2) 180 16 4 12 155 9 5 17
6 Б1.Б.13 1 1 1 Экз К(2) 215 21 9 12 185 9 6 Экз К(2) 216 22 10 12 185 9 6 17

7 Б1.Б.18 1 1 1 За К 71 9 3 6 58 4 2 За К 72 10 4 6 58 4 2 17

8 Б1.Б.19 1 1 1 Экз КР 143 9 3 6 125 9 4 Экз КР 144 10 4 6 125 9 4 17
9 Б1.В.ОД.1 1 1 1 За К 143 15 5 6 4 124 4 4 За К 144 16 6 6 4 124 4 4 19
10 Б1.В.ОД.10 ЗаО К 72 16 6 10 52 4 2 ЗаО К 72 16 6 10 52 4 2 7
11 Б1.В.ОД.11 Экз К 108 14 6 8 85 9 3 Экз К 108 14 6 8 85 9 3 7

12 54 54 За 54 50 4 За 108 104 4 16

13 Б1.В.ДВ.1.1 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 2
14 Б1.В.ДВ.1.2 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 2
15 Б1.В.ДВ.10.1 1 1 1 За К 71 9 3 6 58 4 2 За К 72 10 4 6 58 4 2 6
16 Б1.В.ДВ.10.2 1 1 1 За К 71 9 3 6 58 4 2 За К 72 10 4 6 58 4 2 6
17 Б1.В.ДВ.11.1 1 1 1 За К 107 13 3 10 90 4 3 За К 108 14 4 10 90 4 3 13
18 Б1.В.ДВ.11.2 1 1 1 За К 107 13 3 10 90 4 3 За К 108 14 4 10 90 4 3 13

(План) 216 216 6 4

ЗаО 216 216 6 4

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (Расср.)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(2) За(5) ЗаО К(8) Экз(4) За(3) КР К(8) Экз(6) За(8) ЗаО КР К(16)

Вычислительная математика

Численные методы

Психология

Культурология

Экология

Введение в устойчивое развитие

Гидравлика и теплотехника

Математика

Физика

Элективные курсы по физической культуре

Электротехника и электроника

Теория автоматического управления

Метрология, стандартизация и 
сертификация

Технические измерения и приборы

Иностранный язык

Философия

Физическая культура

Материаловедение

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 35 2/3

ТО* : 31 2/3
Э: 6 1/3

УЧЕБНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА, ООП (час/год)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ООП, факультативы (час/нед)

42
ИТОГО по ООП (без факультативов)

1818
ИТОГО

2

Лаб Пр Всего Лек
Контроль

Часов

Пр
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Лаб
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек

Каф.
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней Контроль

Часов

ЗЕТ Дней

Сессия 4 Сессия 5 Сессия 6 Итого за курс

№ Индекс Наименование
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Курс 3 
 

5 884 22 879 21 1 768 46

5 884 22 879 21 1 768 46

43

204

(D) D 13 D 70 D 60 D 446 D 293

(Предельное) 18 225 189 2 214 378

(План) 5 5 5 884 112 47 46 19 729 43 22 879 87 25 54 8 750 42 21 1 768 204 77 100 27 ### 85 46

1 Б1.Б.4 1 1 1 ЗаО К 143 7 1 6 132 4 4 ЗаО К 144 8 2 6 132 4 4 6
2 Б1.Б.7 1 1 1 За К 71 7 2 5 60 4 2 За К 72 8 3 5 60 4 2 4
3 Б1.Б.8 1 1 1 За К 107 9 5 4 94 4 3 За К 108 10 6 4 94 4 3 4
4 Б1.Б.10 1 1 1 ЗаО К(2) 215 19 7 6 6 192 4 6 ЗаО К(2) 216 20 8 6 6 192 4 6 15
5 Б1.Б.12 Экз КР 144 24 8 16 111 9 4 Экз КР 144 24 8 16 111 9 4 17
6 Б1.Б.13 Экз К 108 22 10 12 77 9 3 КР 36 4 4 32 1 Экз КР К 144 26 10 12 4 109 9 4 17
7 Б1.Б.14 1 1 1 Экз КР 143 21 5 16 113 9 4 Экз КР 144 22 6 16 113 9 4 17
8 Б1.Б.15 1 1 1 Экз КР 107 17 5 12 81 9 3 Экз КР 108 18 6 12 81 9 3 17

9 Б1.Б.21 1 1 1 За К 143 23 7 16 116 4 4 За К 144 24 8 16 116 4 4 17

10 Б1.Б.25 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 4

11 Б1.Б.26 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 17
12 Б1.В.ОД.2 1 1 1 Экз К 143 11 3 8 123 9 4 Экз К 144 12 4 8 123 9 4 9

13 54 54 За 58 54 4 За 112 108 4 16

14 Б1.В.ДВ.2.1 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 9

15 Б1.В.ДВ.2.2 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 9

16 Б1.В.ДВ.8.1 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 17

17 Б1.В.ДВ.8.2 1 1 1 За К 71 7 3 4 60 4 2 За К 72 8 4 4 60 4 2 17

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(3) За(3) ЗаО КР(2) К(6) Экз(2) За(4) ЗаО КР(2) К(6) Экз(5) За(7) ЗаО(2) КР(4) К(12)

Химическое сопротивление материалов 
коррозии

Системы управления базами данных

Программные средства управления 
данными

Управление качеством

Основы химической технологии

Элективные курсы по физической культуре

Основы коррозии и защита металлов

Вычислительные машины, системы и сети

Программирование и алгоритмизация

Технологические процессы 
автоматизированных производств

Организация и планирование 
автоматизированных производств

Экономика и управление производством

Механика

Электротехника и электроника

Теория автоматического управления

Безопасность жизнедеятельности

Правоведение

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 34

ТО* : 34
Э: 7

УЧЕБНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА, ООП (час/год)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ООП, факультативы (час/нед)

41
ИТОГО по ООП (без факультативов)

2125
ИТОГО

2

Лаб Пр Всего Лек
Контроль

Часов

Пр
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Лаб
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек

Каф.
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней Контроль

Часов

ЗЕТ Дней

Сессия 7 Сессия 8 Сессия 9 Итого за курс

№ Индекс Наименование
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Курс 4 
 

6 861 23 681 18 1 764 49

6 861 23 681 18 1 764 49

43

200

(D) D 12 D 74 D 63 D 450 D 295

(Предельное) 18 225 189 1 998 378

(План) 6 6 6 861 107 41 64 2 710 44 23 681 87 39 48 555 39 18 1 548 200 86 112 2 ### 83 43

1 Б1.Б.20 1 1 1 Экз К 143 19 7 12 115 9 4 Экз К 144 20 8 12 115 9 4 17
2 Б1.Б.22 1 1 1 Экз КР К 215 29 11 16 2 177 9 6 Экз КР К 216 30 12 16 2 177 9 6 17
3 Б1.Б.24 1 1 1 Экз К 143 19 7 12 115 9 4 Экз К 144 20 8 12 115 9 4 17
4 Б1.В.ОД.3 1 1 1 Экз КР 143 19 7 12 115 9 4 Экз КР 144 20 8 12 115 9 4 17

5 Б1.В.ОД.4 1 1 1 Экз К 179 19 7 12 151 9 5 Экз К 180 20 8 12 151 9 5 17

6 Б1.В.ОД.5 1 1 1 За К 107 13 5 8 90 4 3 За К 108 14 6 8 90 4 3 17

7 Б1.В.ОД.7 1 1 1 Экз К 143 13 5 8 121 9 4 Экз К 144 14 6 8 121 9 4 17

8 Б1.В.ОД.8 Экз За 144 24 16 8 107 13 4 Экз За 144 24 16 8 107 13 4 17

9 Б1.В.ДВ.5.1 1 1 1 За К 107 11 3 8 92 4 3 За К 108 12 4 8 92 4 3 17
10 Б1.В.ДВ.5.2 1 1 1 За К 107 11 3 8 92 4 3 За К 108 12 4 8 92 4 3 17
11 Б1.В.ДВ.7.1 За К 108 12 4 8 92 4 3 За К 108 12 4 8 92 4 3 17
12 Б1.В.ДВ.7.2 За К 108 12 4 8 92 4 3 За К 108 12 4 8 92 4 3 17
13 Б1.В.ДВ.9.1 1 1 1 За К 107 13 5 8 90 4 3 За К 108 14 6 8 90 4 3 17
14 Б1.В.ДВ.9.2 1 1 1 За К 107 13 5 8 90 4 3 За К 108 14 6 8 90 4 3 17

(План) 216 216 6 4

ЗаО 216 216 6 4
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Расср.)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(4) За(2) КР(2) К(5) Экз(3) За(3) К(4) Экз(7) За(5) КР(2) К(9)

Системный анализ

Синергетические системы управления

Робототехнические системы

Системы логического управления

Теория принятия решений

Диагностика и надежность 
автоматизированных систем

Автоматизация управления жизненным 
циклом продукции
Автоматизированные системы управления 
химико-технологическими процессами и 
производствами

Оптимальные системы управления

Моделирование систем и процессов

Средства автоматизации и управления

Управляющие вычислительные комплексы

Проектирование автоматизированных 
систем

Технические средства автоматизации

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 34

ТО* : 30
Э: 7

УЧЕБНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА, ООП (час/год)
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ООП, факультативы (час/нед)

41
ИТОГО по ООП (без факультативов)

2125
ИТОГО

2

Лаб Пр Всего Лек
Контроль

Часов

Пр
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Лаб
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек

Каф.
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней Контроль

Часов

ЗЕТ Дней

Сессия A Сессия B Сессия C Итого за курс

№ Индекс Наименование
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Курс 5 
 

7 965 25 1 620 45

7 965 25 1 620 45

36

166

(D) D 11 D 28 D 54 D 486 D 169

(Предельное) 18 198 54 1 458 216

(План) 7 7 7 965 123 35 62 26 795 47 25 972 130 42 62 26 795 47 27

1 Б1.Б.23 1 1 1 Экз За К 215 23 7 16 179 13 6 Экз За К 216 24 8 16 179 13 6 17

2 Б1.Б.27 1 1 1 За К 107 9 3 6 94 4 3 За К 108 10 4 6 94 4 3

3 Б1.В.ОД.4 КП 36 6 6 30 1 КП 36 6 6 30 1 17

4 Б1.В.ОД.6 1 1 1 Экз К 143 23 7 16 111 9 4 Экз К 144 24 8 16 111 9 4 17

5 Б1.В.ОД.8 КР 36 6 6 30 1 КР 36 6 6 30 1 17

6 Б1.В.ОД.9 1 1 1 За К 71 11 3 8 56 4 2 За К 72 12 4 8 56 4 2 17
7 Б1.В.ДВ.3.1 1 1 1 За К 107 11 3 8 92 4 3 За К 108 12 4 8 92 4 3 17
8 Б1.В.ДВ.3.2 1 1 1 За К 107 11 3 8 92 4 3 За К 108 12 4 8 92 4 3 17
9 Б1.В.ДВ.4.1 1 1 1 Экз К 143 11 3 8 123 9 4 Экз К 144 12 4 8 123 9 4 17
10 Б1.В.ДВ.4.2 1 1 1 Экз К 143 11 3 8 123 9 4 Экз К 144 12 4 8 123 9 4 17
11 Б1.В.ДВ.6.1 1 1 1 За К 107 23 9 14 80 4 3 За К 108 24 10 14 80 4 3 17

12 Б1.В.ДВ.6.2 1 1 1 За К 107 23 9 14 80 4 3 За К 108 24 10 14 80 4 3 17

(План) 324 9 6

ЗаО 324 9 6

324 9 6

Б3.Г.1 Экз 108 36 36 63 9 3 Экз 108 36 36 63 9 3 17
(План) 216 6 4

Экз 216 6 4

4КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственный экзамен

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР
Выпускная квалификационная работа

Преддипломная практика

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(3) За(5) КП КР К(7) Экз(4) За(5) КП КР К(7)

Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации

Управление сложными системами

Интеллектуальные системы управления

Современные проблемы кибернетики

Монтаж и наладка систем автоматизации

Принципы построения 
кроссплатформенного программного 
обеспечения
Автоматизированные системы управления 
химико-технологическими процессами и 
производствами

Специальные системы управления

Проблемы ситуационного управления

Автоматизация технологических процессов 
и производств

Учебная научно-исследовательская работа

Проектирование автоматизированных 
систем

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 23

ТО* : 23
Э: 4

УЧЕБНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА, ООП (час/год)
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ООП, факультативы (час/нед)

39
ИТОГО по ООП (без факультативов)

622
ИТОГО

2

Лаб Пр Всего Лек
Контроль

Часов

Пр
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек Лаб Пр

ЗЕТ

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Лаб
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
ольВсего Лек

Каф.
Контроль

Часов

ЗЕТ Дней Контроль

Часов

ЗЕТ Дней

Сессия D Сессия E Сессия F Итого за курс

№ Индекс Наименование
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Приложение 9 – Аннотации рабочих программ учебных курсов дисциплин 
 

Блок Б1 – дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.1 Иностранный язык 

 
1. Общая трудоемкость  
(9 з.е./ 324 ак.час., из них Лк ____-____, практические (семинарские) 
____144____, лабораторные ___-___, консультации ___-___, самостоятельная 
работа студента __144___. Форма (-ы) промежуточного контроля:  в 1, 2, 3 
семестрах зачет, в 4 – экзамен). 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б.1.Б.1). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин: Психология, Культурология 
 
3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
4. Содержание дисциплины 

Семестр 1 
№ 
раз-
дела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Социокультурный 
портрет страны 
изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое 
положение,  государственное, политическое устройство, 
культурные ценности. 

2. Столица страны 
изучаемого языка. 

Лондон. История города, достопримечательности, развитие 
индустрии, культура. 

3. Города страны 
изучаемого языка. 

Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, 
достопримечательности. 

4. Страны изучаемого 
языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся 
личности стран 
изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, 
политики, их биографии и достижения. 

6. 
Обычаи и традиции 
страны изучаемого 
языка 

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и 
современный уровень  
промышленного 
оборудования в странах 
изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации 
и компьютеризации. 
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Семестр 2 
№ 
раз-
дела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

8. 
Социокультурный 
портрет Российской 
Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  
государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

9. Москва – столица 
России. 

История города, достопримечательности, развитие индустрии, 
культура. 

10. Мой родной город. История родного города, достопримечательности, 
промышленность, культурные и образовательные учреждения. 

11. Образование в России. История образования в России. Современная система образования. 
Д.И.Менделеев. Наш институт. 

12. Обычаи и традиции в 
России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 

Развитие и 
современный уровень  
промышленного 
оборудования  в 
России. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации 
и компьютеризации. 

Семестр 3 
№ 
раз-
дела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

14. 
Межкультурная 
коммуникация.    
Проблемы современной 
молодежи. 

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. 
Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и 
контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 
Контакты в ситуациях 
бытового общения. 
Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. 
Путешествие разными видами транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях 
бытового общения. В 
отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. 
Обстановка в отеле. Пользование услугами. 

18. 

Контакты в ситуациях 
бытового общения. 
Еда. Магазины. 
Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и 
ресторане. В супермаркете. 

19. 
Контакты в ситуациях 
бытового общения. 
Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

Семестр 4 
№ 
раз-
дела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

20 
Роль иностранного 
языка в будущей 
профессии. 

Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей 
профессии. 

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 
22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в 
профессиональной 
сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 
25 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 
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5. Дополнительная информация 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранных 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: 
- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке, основные 
особенности полного стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции;           
- лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического 
характера;   дифференциацию лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая), понятие свободных и устойчивых 
словосочетаний, фразеологических единиц, основных 
способов словообразования;  
- основные грамматические явления, характерные  для 
профессиональной речи, владеть грамматическими 
навыками, обеспечивающими коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении 
общего характера.  
- основные особенности научного стиля, иметь 
представление об обиходно – литературном, официально- 
деловом, научном стиле, стиле художественной 
литературы; 
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. 
уметь: 
 - читать оригинальную литературу в области 
профессиональной деятельности для получения 
необходимой информации 
- использовать иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной деятельности 
владеть:  
- навыками общения в области профессиональной 
деятельности на иностранном языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими 
коммуникацию без искажения смысла при письменном и 
устном общении общего характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным 
языком 
 

ОК-5 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций, 
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демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием 
презентационной техники, работа в группах. Удельный вид учебных занятий 
в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных 
занятий. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 
применение интерактивных форм в объеме 29 часов со следующей разбивкой 
по семестру/семестрам: 

 
№
 

п/
п 

Номер раздела 
дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных 
форм обучения 

1 семестр 

1 1-6 Практические 
занятия 5 Использование презентационной техники 

2 семестр 

2  9, 10, 12 Практические 
занятия 5 Использование презентационной техники 

3 семестр 

3 14-19 Практические 
занятия 9 

Работа в группах.  
ролевая игра, круглый стол, диспут 
 

4 семестр 

4 22-25 Практические 
занятия 10 

Работа в группах.  
ролевая игра, круглый стол, диспут 
 

Общая трудоемкость,                                                                  
час. 29  

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе 

контрольных работ, тестировании. Оценивание окончательных результатов 
изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 История 
 

1. Общая трудоемкость 
144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного 
контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.2). 
Дисциплина История базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в рамках дисциплины Философия и дополняет и расширяет 
знания, умения и навыки дисциплин Культурология и Психология.  
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 
овладении способностью анализировать основные этапы и закономерности 
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исторического развития и осознания социальной значимости своей 
деятельности. 
4. Содержание дисциплины 
Модуль 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 
теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. История России – 
неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 
развитии. Основные направления современной исторической науки. 
Модуль 2. Исследователь и исторический источник 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники 
по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 
научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, 
анализа и сохранения  исторической информации. 
Модуль 3. Особенности становления государственности в России и мире 
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 
научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. 
Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика 
цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. 
Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство 
франков. Меровинги и Каролинги.  Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности. 
Традиционные формы социальной организации европейских народов в 
догосударственный период. Социально-экономические и политические 
изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути 
возникновения городов в Древней Руси.  
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-
экономическая и политическая структура русских земель периода 
политической раздробленности. Формирование различных моделей развития 
древнерусского общества и государства. 
Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  
Модуль 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 
Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 
эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. 
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 
Причины и направления монгольской экспансии. Экспансия Запада. 
Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.  
Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 
цивилизации 
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XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 
Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения.  
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 
развития Руси.  
«Смутное время».Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской 
культуры. 
Модуль 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот 
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство 
разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за 
преобразование традиционного общества в России. Основные направления 
«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.  
Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 
порядка.   
Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, 
дарвинизм. 
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 
проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в 
войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 
укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 
«Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: 
причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  
Модуль7. Россия и мир в ХХ веке 
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и 
источники сырья.  
Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Первая российская 
революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 
политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 
программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. I мировая 
война: предпосылки, ход, итоги.  Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и последствиях общенационального 
кризиса в России и революции в России в 1917 г. 
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 
формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти.  
Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 
– 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Решающий вклад Советского Союза в разгром 
фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в 
годы войны.  
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Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 
Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 
конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 
1968 г.  Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 
общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение 
оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в 
международных отношениях.  
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х 
гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-
х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской 
системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 
политическом развитии СССР. ГКЧП и крах социалистического 
реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Россия и 
СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 
Модуль 8. Россия и мир в XXI веке 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного 
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 
экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль 
Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. 
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 
России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. 
Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 гг. Мировой 
финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 
5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-1 
(способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести 
знания  о закономерностях, движущих силах и этапах исторического 
процесса, основных событиях и процессах мировой и отечественной истории; 
выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; сформировать и 
развить умения исторически мыслить, соотносить общие исторические 
процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и 
на их основе принимать осознанные решения; приобрести и сформировать 
навыки анализа исторических источников, преобразования информации в 
знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные 
формы занятий при текущем контроле: решение тестовых заданий, 
выполнение контрольных работ, диалогового полемизма, участия в 
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групповых дискуссий и т.д. Контроль окончательных результатов обучения 
по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на 
экзаменационные билеты. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 Философия 
 

1. Общая трудоемкость 
144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного 
контроля: экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.3). 
Дисциплина Философия дополняет и расширяет знания и умения 

следующих дисциплин: История. Культурология. Психология.  
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 
овладении способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции и осознания социальной 
значимости своей деятельности. 
4. Содержание дисциплины 
Модуль 1. Вводный раздел. Что есть философия. 
Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в 
культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление философии. 
Античная философия. 
Модуль 2. История философии 
Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация 
бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, 
пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. 
Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические 
закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 
Модуль 3. Философия бытия 
Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация 
бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, 
пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. 
Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические 
закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 
Модуль 4. Социальная философия. Структура общества 
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Модуль 5. Общество и история 
Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и 
необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные 
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качества человека, человеческая личность и общественный долг. Социальные 
и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 
Модуль 6. Философия человека  
Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, 
индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и 
ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
слова. 
Модуль7. Философия познания 
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные 
способности человека. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Проблема истины. 
Модуль 8. Научное познание 
Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 
познания, его методы и формы. 
Модуль 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 
Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 
Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-1 
(способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести 
знания  о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации 
к жизненным ситуациям; о философии как теоретическом, системном 
интеллектуальном мировоззренческом подходе; о теориях наиболее 
выдающихся философов и их сущностного содержания; сформировать и 
развить умения самостоятельного мышления в процессе становления 
личности, укрепления нравственного стрежня индивида посредством 
изучения философских систем и его влияние на гуманизацию человеческих 
отношенияй; приобрести и формировать навыки использования положения 
перспективных философских парадигм, нацеливающих людей на решение 
сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные 
формы занятий при текущем контроле: решение философских задач, 
тестовых заданий, тематические игры, оппонирование по типу малых групп, 
дискуссии и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по 
дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на 
экзаменационные билеты. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б4 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак.час., из них Лк  30 час., лабораторные 36час., самостоятельная 
работа  студентов 78 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  (Б1.Б4). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин:  
(ОПК-3)способностью использовать современные информационные 
технологии, технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности Дисциплина: «Прикладная  информатика» 
(ПКД-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности. Дисциплины: Математика, 
Физика, Химия ; 
(ПК-20) способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (НИД) Дисциплины: Экология , Ведение в устойчивое развитие. 
3.Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующей 
компетенции: 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-8).  
4.Содержание дисциплины 
1.Введение в безопасность. 
Основные понятия и определения.Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда 
обитания» (производственная, городская, бытовая, природная). Основные понятия и определения: 
безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины их 
проявления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль 
безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 
2Человек и техносфера.Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы 
(акустическое, электромагнитное и радиоактивное, информационное загрязнения и т.д.). Критерии 
безопасности (средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных 
заболеваний).  
3Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания Классификация 
негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Системы восприятия 
(основные анализаторы человека) окружающей среды и способы компенсации  организмом ее вредных 
факторов. Вредные химические вещества: характеристика, воздействие на человека, классификация, методы 
обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические колебания: воздействие на человека; 
методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные излучения и поля; ИК, УФ и 
лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое 
нормирование. Ионизирующие излучения: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое 
нормирование. Электрический ток. Воздействие на организм человека, способы защиты, пороговые 
значения тока.* 
4.Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 
 техногенного происхождения. _______ Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных  
видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Методы защиты: от химических и биологических негативных факторов; от энергетических воздействий и 
физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического 
происхождения.* Методы контроля содержания загрязнителей в окружающей среде. 
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Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков 
(индивидуальный, коллективный, потенциальный, территориальный, социальный, экологический, 
техногенный). Методы анализа техногенного риска (построение деревьев отказов и деревьев событий). 
Нормирование риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населения. 
5.Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. Комфортные (оптимальные) 
условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое 
нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных (допустимых) климатических 
условий в помещениях: системы отопления, вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на 
жизнедеятельность человека. Характеристика световой среды. Измерение и нормирование естественного и 
искусственного освещения; расчетные соотношения. 
6.Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Психические процессы, свойства 
и состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных 
ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность.* Физический и 
умственный труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 
Требования к организации рабочего места пользователя компьютерной техники. 
7.Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Классификация ЧС: природные, 
техногенные, военного времени. Причины возникновения, поражающие факторы, фазы развития, 
локализация и ликвидация ЧС. * Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постановление 
правительства №304 от 21 мая 2007 г. (в редакции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС природного и 
техногенного характера). Пожары и взрывы: классификация, причины и источники возникновения, опасные 
факторы, активные и пассивные методы защиты. Классификация помещений и зданий по степени  
взрывопожароопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ №123). Оценка 
пожарного риска. Аварии на химически опасных объектах; зоны заражения, химический контроль и защита. 
Методы и средства защиты населения и персонала в мирное и военное время. Спасательные работы. 
Экстремальные ситуации: терроризм, правила поведения и обеспечение личной безопасности. 
8Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС. Общие правила оказания первой помощи. 
Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека. Внезапная остановка сердца. 
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная 
вентиляция легких. Техника наружного массажа сердца.  Первая помощь при кровотечениях. Виды 
кровотечений. Способы остановки кровотечения. Первая помощь при получении травм. Первая помощь при 
ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. Первая помощь при переломах. 
Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при 
поражении электрическим током и молнией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание 
первой помощи. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Тепловой и солнечный удар. Термические 
ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. Общее переохлаждение. Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, наркотиками. 
Современные научные представления о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и 
табака.  Факторы риска возникновения зависимости.  Профилактика наркомании,  алкоголизма и 
табакокурения.* Пищевые отравления, отравления грибами. Первая помощь при утоплении. Порядок 
действий при оказании первой помощи при утоплении.  Первая помощь при укусах Первая помощь при 
укусах ядовитых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая помощь 
при укусах животных. Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки пострадавших при 
различных повреждениях без использования вспомогательных средств и с применением подручных 
материалов. 
9.Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативные и технические основы БЖД 
(Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). Понятие экономического ущерба и экономического эффекта от 
мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований 
безопасности. 
*Демонстрация учебных фильмов. 
5. Дополнительная информация 
В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет  
Знать: 
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-
среда обитания»;  
-правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности ; 
-основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; 
анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов, их идентификация; 
-методы и средства повышения безопасности, технологичности и 
устойчивости технических средств и технологических процессов;  
-методы исследования устойчивости функционирования производственных 
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  
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-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их 
последствий;  
-основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их 
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь: 
-проводить контроль параметров и уровня негативного воздействия на их 
соответствие нормативным требованиям ; 
-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий;  
-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности;  
-планировать мероприятия по защите производственного персонала и 
населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно 
к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности;  
- выявлять тенденции взаимосвязи условий жизнедеятельности со здоровьем 
и производительностью труда;  
-  определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового 
процесса  использовать нормативные правовые документы, регулирующие 
вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях;  
- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности выполняемых работ; 
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ЧС, проводить 
сердечно-легочную реанимацию. 
Владеть:  
-навыками в разработке мероприятий по повышению безопасности и 
экологичности производственной деятельности;  
-методами выбора рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду в процессе производственной деятельности;  
-основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий ; 
-навыками работы с законодательными и правовыми актами в области 
подтверждения соответствия безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями технических регламентов к безопасности в сфере 
профессиональной деятельности. 

При реализации программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» используются следующие образовательные технологии: 
чтение лекций с использованием ПК и мультимедийного проектора, 
проведение лабораторных занятий в специализированной лаборатории, 
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оснащенной современными приборами  и компьютерами (36 часов), из них 
36 часов предусматривают работу в команде. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: выполнение 
индивидуальной расчетной работы, работы; работу с законодательными и 
правовыми актами, с нормативной документацией; доработку материала, 
выполненного на лабораторных занятиях; поиск информации в книгах и в 
Интернет, подготовку к допускам и  защите лабораторных работ,  тестам 
рубежной аттестации и подготовка к зачёту.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 Физическая культура 
 

1. Общая трудоемкость  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) 
или 72 ак часа. Форма промежуточного контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  в объеме не менее 72 
академических часов (2 зачетные единицы). 

 Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин 
профессионального цикла: «Элективные курсы по физической культуре», 
«История», «Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 
6. Цель изучения дисциплины 
         Цель физического воспитания студентов состоит в формировании 
мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, нравственных 
качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, 
способности использовать разнообразные формы физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 
своих близких в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
7. Содержание дисциплины  
Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке 
обучающихся. 
История развития физической культуры. История Олимпийского движения. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. История, ступени, 
методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. 
Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих занятий. 
Психо-физические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Общая физическая  и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 
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Спортивные игры. Особенности подготовки. Правила и судейство 
соревнований.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 
(ППФК) 
5. Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование 
следующих компетенций: 
- способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8) 
Результаты обучения по дисциплине - студент должен: 
 Знать: 
-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни; 
-социально-биологические основы физической культуры; 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
-способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых 
спортивных событиях. 
Уметь: 
-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 
-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному 
из видов спорта. 
Владеть: 
-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 
физического самосовершенствования; 
-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для 
качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 
обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности 
после окончания учебного заведения. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.6 Прикладная информатика 

 
1. Общая трудоемкость  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетные 
единицы (з.е). 
Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, цикл Б1.Б9. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин:  Математика. 
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

• способность использовать современные информационные 
технологии, технику, прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
• приобретение знаний базовых положений информатики; 
• приобретение знаний о программном и аппаратном обеспечении 

информационных и автоматизированных систем;  
• формирование и развитие умений работы с современным 

прикладным программным обеспечением; 
• приобретение и формирование навыков постановки задач и 

разработки алгоритмов их реализации; 
• приобретение и формирование навыков работы с различными 

инструментальными средствами, в том числе с операционными 
системами и пакетами прикладных программ. 

 
4.Содержание дисциплины 

 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Информация, 
информатика, 
информационные 
технологии 

Информатизация и информационное общество. 
Понятие об информатике. Информационные 
технологии. Информация, виды информации. Сигнал, 
сообщение, данные, знание. Кодирование 
информации. Формы представления информации. 
Информационные процессы. 

2. 

Технические средства 
реализации 
информационных 
технологий 

Компьютер как техническое средство реализации 
информационных технологий. Классификация ЭВМ. 
Архитектура персонального компьютера. Структура 
компьютера с точки зрения конечного пользователя. 
Базовая система элементов компьютерных систем. 
Функциональные узлы компьютерных систем. 
Персональные компьютеры (ПК), их классификация. 
Структура и состав аппаратной части ПК. Основные 
эксплуатационные характеристики ПК. Основы 
математической логики. 

3. 
Программное 
обеспечение 
 

Структура программного обеспечения с точки зрения 
конечного пользователя. Понятие программного 
продукта. Этапы жизненного цикла программного 
продукта. Классификация программных продуктов по 
сфере использования. Программное обеспечение 
персонального компьютера. Системное программное 
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обеспечение: базовое программное обеспечение, 
операционные системы, служебные программы. 
Базовое программное обеспечение, его состав. 
Операционные системы, их классификация и 
назначение. Инструментарий технологии 
программирования. 

4.  
Прикладное 
программное 
обеспечение 

Интегрированные пакеты математических расчетов. 
Вычисление сложных выражений. Встроенные и 
пользовательские функции. Основные операторы. 
Графические возможности. Работа с векторами и 
матрицами. Символьный процессор. Текстовые 
редакторы (процессоры). Основные элементы 
текстового документа. Особенности редактирования и 
форматирования текста. добавление различных 
объектов (таблиц, формул, рисунков) в текстовый 
документ. Электронные таблицы. Основные приемы 
работы в среде электронных таблиц. Построение и 
форматирование диаграмм. Пакеты презентационной 
графики. Особенности создания мультимедийных 
презентаций. 

5. Компьютерные сети 

Компьютерная сеть: определение, классификация. 
Сетевое оборудование. Основные топологии 
компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. 
Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. 
Организация поиска в Интернет. 

6. 
Основы 
информационной 
безопасности 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды 
угроз. Защита информации в ИТ. Методы и средства 
обеспечения безопасности информации. Механизмы 
безопасности информации, их виды. Основные меры и 
способы защиты информации в информационных 
технологиях. Понятие и виды вредоносных программ.  

 
5. Дополнительная информация 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способность 
использовать 
современные 
информационные 
технологии, 
технику, 
прикладные 
программные 
средства при 
решении задач 

Знать:  
– стандартные программные средства для решения 

задач в области автоматизации технологических 
процессов и производств, управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством. 

Уметь: 
– применять физико-математические методы для 

решения задач в области автоматизации 
технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством с применением стандартных 
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профессиональной 
деятельности  

программных средств; 
– ориентироваться в существующих аппаратных и 

программных средствах, а также в  программных 
продуктах, уметь выбрать из них те, которые 
обеспечат решение задач профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
– навыками применения стандартных программных 

средств в области автоматизации технологических 
процессов и производств, управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций и 
демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием 
компьютерной и презентационной техники, работа в группах. 

К видам контроля дисциплины «Прикладная информатика» можно 
отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных 
технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по 
способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы 
преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 
материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 
установок. 

К формам контроля относятся: беседа, контрольная работа, тесты, зачет 
с оценкой. 

Устный опрос (УО) по дисциплине «Прикладная информатика» может 
использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 
компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 
контроля, таких как собеседование, зачет, экзамен. УО позволяет оценить 
знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Зачет с оценкой проводится преподавателем, ведущим практические 
занятия (семинары) /лабораторные занятия) по заданиям, охватывающим, как 
правило, материал лекций и практических/ лабораторных) занятий. По 
окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и 
уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после 
окончания ответа в день сдачи. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.7 Правоведение 

 
1. Общая трудоемкость  
2 з.е./ 72 ак.час. Форма  промежуточного контроля: зачет. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной по выбору 
вариативной части федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Правовые основы использования 
интеллектуальной собственности»,  «Основы предпринимательской 
деятельности», «Экология» 
 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

  Готовность использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности, действовать в условиях гражданского общества; (ОК-8); 
 

4 Содержание дисциплины  
№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общие 
положения о 
государстве 

       Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, 
признаки и функции государства. Типы и формы государства. Соотношение 
государства с обществом и правом. Структура государственного механизма. 
Правовое государство и гражданское общество. 

2. 
Общие 
положения о 
праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. 
Система права. Формы (источники) права, виды нормативных актов, их 
юридическая сила. Правоотношение: понятие, признаки, структура. Юридические 
факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая 
ответственность: понятие, виды.  

3. 
Основы 
конституционно
го права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 
Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного 

статуса Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее 
субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 
Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии 
реализации правового статуса человека и гражданина. Ограничение прав и 
свобод. Гражданство Российской Федерации (понятие, принципы, основания 
приобретения и прекращения). Органы, ведающие вопросами гражданства. 
Правовой статус иностранцев в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государства. Порядок выборов и прекращения 
полномочий Президента Российской Федерации. Компетенция Президента 
Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской 
Федерации, его место в системе органов государства. Палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя 
организация. Компетенция Федерального Собрания Российской Федерации и его 
палат. Порядок деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. 
Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система 
и структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, 
принципы деятельности). 

Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные 
принципы ее осуществления). Судебная система, ее структура: Конституционный 
Суд Российской Федерации (компетенция); Верховный Суд Российской 
Федерации в системе судов общей юрисдикции (подведомственность и 
подсудность); Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и иные 
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арбитражные суды (подведомственность и подсудность). Правоохранительные 
органы (понятие, виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы 
деятельности, компетенция). 

Органы местного самоуправления. Их место в системе органов 
государственной власти. 

4 

Основы 
административн
ого права 
 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. 
Административное правонарушение. Административная ответственность и виды 
административных наказаний. 

Защита государственной тайны. 

5 
Основы 
уголовного 
права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской 
Федерации. Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая 
ответственность и состав преступления. Наказание: понятие, цели и виды. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную 
ответственность. 

6 
Основы 
экологического 
права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники 
экологического права. 

Объекты экологических отношений. 
Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  
Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 
Экологическое страхование. 
Требования в области охраны окружающей среды. 
Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

7 
Основы 
гражданского 
права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские 
правоотношения (понятие, признаки, структура, виды).  

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность физического лица. Виды дееспособности 
физических лиц.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, 
признаки, виды). Правоспособность юридического лица. Правовое регулирование 
сервисной деятельности. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  
Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 
Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. 

Недействительные сделки.  
Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. 

Договоры в сфере сервисной деятельности. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Прекращение обязательств. 
Гражданское законодательство в сервисе. 
Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия 

наследства. Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. 
Завещание (понятие, формы, содержание). Очередность наследования по 
завещанию. Обязательная доля в наследстве. 

8 
Основы 
семейного 
права 

Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, 
условия и порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению 
брака. Личные неимущественные и имущественные права супругов. Брачный 
договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

9 Основы 
трудового права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое 
правоотношение. Стороны трудовых правоотношений.  

Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и 
расторжение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 
Оплата труда и заработная плата. 
Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные 

взыскания.  
Материальная ответственность работника и работодателя. 
Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

5 Дополнительная информация 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-8 Готовность 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности, 
действовать в 
условиях 
гражданского 
общества 

Знать: 
- сущность и содержание основных отраслей права  
- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 
- практические свойства правовых знаний. 
Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
- использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
- самостоятельно анализировать юридическую 
литературу; 
-  активно участвовать в коллективном обсуждении 
поставленных задач, ролевых играх. 
Владеть: 
- навыками применения на практике полученных знаний; 
- методикой подготовки реферата, научного доклада, 
сообщения и публичной защиты. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.8 Экономика и управление производством 

 
1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «История», «Философия», 
«Правоведение», «Математика», «Иностранный язык». 
 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о принципах и методах управления ресурсным 

потенциалом хозяйствующих субъектов; 
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-  формирование и развитие умений проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

- приобретение и формирование навыков на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономических показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы.   
4 Содержание дисциплины 
 
 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины Содержание раздела 

1 Предмет, содержание и задачи 
курса 

Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их место в 
системе экономических наук. Объект изучения, значение и 
содержание дисциплины. Задачи и методология курса. 

2 Предприятие – основное звено 
экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, 
отрасли.  Понятие предприятия, его цели, основные функции и виды 
деятельности.  Предприятие и предпринимательство в рыночной 
среде. Типы предприятий. Организационно-правовые формы 
предприятий и их объединений. 

3 
Производственная и 
организационная 
структуры предприятия 

Производственная структура предприятия и формирующие ее 
факторы. Характеристика основного, вспомогательного, 
обслуживающего и побочного производств. Понятие цеха, участка, 
рабочего места: их виды и назначение.  Производственный процесс, 
его структура и принципы организации. Понятие производственного 
цикла и его составных частей. Типы промышленного производства: 
единичное, серийное, массовое. Организация производственного 
процесса. Производственная инфраструктура предприятия. 
Организационная структура управления предприятием. Типы 
управленческих структур. 

4 Основные фонды предприятия 

Уставной капитал и имущество предприятий. Сущность и значение 
основных фондов, их классификация и структура. Методы оценки 
основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. 
Амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и 
методика разработки. Способы начисления амортизационных 
отчислений: линейный, уменьшающегося остатка. Понятие 
ускоренной амортизации. Амортизационный фонд, его назначение и 
использование. Особенности  начисления амортизации на 
нематериальные активы. Показатели эффективности и пути 
улучшения использования основных фондов. 

5 Оборотные средства 
предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура 
оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Источники 
формирования оборотных средств. Кругооборот и показатели 
использования оборотных средств. Способы ускорения 
оборачиваемости оборотных средств. Методы оценки 
производственных запасов.  

6 
Трудовые ресурсы и 
организация оплаты труда на 
предприятии 

Понятие профессии, специальности, квалификации. Кадры 
предприятия, их классификация и структура. Показатели и методы 
измерения производительности труда. Факторы роста 
производительности труда. Сущность, значение и задачи 
нормирования труда. Методы нормирования труда. Классификация 
затрат рабочего времени. Виды норм труда и их обоснование. 
Определение потребности предприятия в кадрах. Графики сменности 
и методика их расчета. Составление баланса рабочего времени. 
Методы расчета численности рабочих. Расчет численности 
руководителей, специалистов и служащих. Сущность и принципы 
организации заработной платы. Тарифная система оплаты труда. 
Формы и системы оплаты труда. Бестарифная    система   оплаты    
труда. Расчет фонда оплаты труда.  Методы управления персоналом.  
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7 Производственная программа и 
мощность предприятия 

Экономическая и функциональная стратегии предприятия, их типы 
и факторы выбора. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. 
Теория оптимального объема выпуска продукции. Понятие 
производственной мощности предприятия и методика ее расчета и 
показатели использования производственной мощности. Взаимосвязь 
производственной программы и производственной мощности. 
Понятие производственной программы предприятия и ее назначение. 
Исходные материалы для разработки производственной программы. 
Содержание производственной программы предприятия, 
характеристика ее разделов и показателей. Определение валовой, 
товарной и реализуемой продукции. Анализ показателей 
производственной программы. 

8 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей 
и зарубежной практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе 
показателей работы предприятия. Классификация затрат на 
производство и реализацию продукции. Классификация затрат по 
экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на 
производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция 
себестоимости продукции, методы ее составления. Классификация 
затрат по роли в производственном процессе: основные и накладные. 
Прямые и косвенные затраты. Распределение косвенных затрат на 
себестоимость отдельных видов продукции. Постоянные, переменные 
и валовые издержки, характер их взаимосвязи.       Анализ      влияния     
технико - экономических  факторов   на себестоимость     продукции.     

9 
Формирование финансовых 
результатов деятельности 
предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), 
его сущность и значение. Методы расчета выручки для составления 
финансовой отчетности и целей налогообложения: по срокам оплаты 
отгруженной продукции и по срокам отгрузки продукции. Прибыль, ее 
сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации продукции, 
налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 
предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы 
предприятия. 

10 Цены и ценообразование на 
предприятии 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система 
цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен.  Методы 
ценообразования. Ценовая политика предприятия на различных 
рынках. Виды ценовых стратегий и их реализация. 

11 
Инновационная и 
инвестиционная политика 
предприятия 

Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. 
Техническая и проектно-технологическая подготовка производства: 
этапы, система стандартов. Подготовка и структура проекта 
нововведений. Сущность, классификация, структура и значение 
капитальных вложений. Источники и методы инвестирования. 
Планирование инвестиций на предприятии. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов. Учет инфляции в расчетах экономического 
обоснования инвестиционных проектов. Учет фактора времени в 
оценке затрат и будущих доходов. Направления и пути повышения 
эффективности капитальных вложений. 

 

12 Планирование хозяйственной 
деятельности предприятия 

Принципы и методы планирования. Виды планов, их 
характеристика и взаимосвязь. Бизнес-план, его роль и назначение. 
Основные разделы бизнес-плана и их содержание. 

13 Эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия 

Показатели оценки результатов текущей производственной, 
коммерческой и финансовой видов деятельности. Сущность, критерии 
финансового состояния предприятия и показатели его 
характеризующие. Оценка состояния баланса. 

14 Принятие управленческих 
решений 

Теория принятия решений. Модели и методы принятия решений. 
Управленческая информация, сбор, анализ, хранение. 
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5 Дополнительная информация  
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-2 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 
 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании 

и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание окончательных 
результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по 
дисциплине. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.9 Инженерная и компьютерная графика 

 
1. Общая трудоёмкость 
3.е. /ак. час 3 /108, из них ЛК 18, практические (семинары) 54, 

лабораторные 0, консультации 0, самостоятельная работа студента 36.  
Формы промежуточного контроля зачёт с оценкой 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой  части Б1.Б.9.  
Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные при изучении геометрии, черчения, математики и других 
дисциплин в объёме школьной программы. 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической 
мысли, а также приобретение устойчивых навыков в графическом изложении 
материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса 
технических и специальных дисциплин ОП. Последующими дисциплинами 
являются механика, электротехника и электроника, технические измерения и 
приборы, технические средства автоматизации и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
3. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование элементов 

общепрофессиональной компетентности выпускника в области графо-



 114 

геометрической подготовки за счёт развития пространственного 
представления и конструктивно-геометрического мышления; способности к 
анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; 
выработки умений и навыков, необходимых при составлении чертежей и 
чтении технической документации; овладения студентами методов и средств 
машинной графики, приобретения знаний, умений и навыков работы с 
системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

4. Содержание дисциплины 
№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1 Начертательная геометрия 
1.1 Метод проекций. Базовые геометрические объекты: точка, прямая, плоскость  
1.2 Методы преобразования комплексного чертежа. Метрические и позиционные задачи 
1.3 Поверхности. Гранные поверхности. Поверхности вращения. Пересечение поверхности с 

плоскостью. Взаимное положение поверхностей. Построение линии пересечения 
поверхностей вращения  

1.4 Аксонометрические проекции 
2 Инженерная графика 

2.1 Изображения предметов. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на 
чертеже. Условности и упрощения на чертеже. 

2.2 Изображение соединений деталей. Разъёмные соединения. Неразъемные соединения. 
Специальные соединения. 

2.3 Рабочие чертежи деталей. Общие правила выполнения и оформления рабочих чертежей. 
Нанесение обозначения материалов. Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. 
Выполнение эскизов деталей. 

2.4 Изображение изделий. Чтение и деталирование сборочного чертежа 
2.5 Выполнение схем. Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. 
3 Компьютерная графика 

3.1 Общие приёмы работы. Запуск системы. 
3.2 Создание графических документов 
3.3 Оформление чертежа. 
3.4 Создание трёхмерных моделей. 
3.5 Создание ассоциативных чертежей на основе трёхмерных моделей. 
 
5. Дополнительная информация 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы элементы компетенции ОПК-5 "Способностью участвовать в 
разработке технической документации, связанной с профессиональной 
деятельностью". Студент должен: 

знать: способы отображения и преобразования пространственных форм 
на плоскости; нормы, правила и условности при выполнении чертежей 
деталей и сборочных единиц; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий, составлять 
эскизы деталей, использовать средства компьютерной графики для 
изготовления чертежей; 

владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным 
способом, так и с использованием графической системы AutoCAD. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
следующих активных форм: чтение лекций, демонстрирование выполнения 
работ с использованием готовых чертежей, плакатов или моделей, работа в 
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группах, разбор конкретных задач проектирования деталей и изделий, 
проектирование конструкции изделия в составе творческого коллектива и др.  

Лекционные занятия посвящены изучению теоретических основ 
разработки чертежей, методам и способам графического отображения на 
плоскости объектов, а также операциям с объектами. 

На практических занятиях материал прорабатывается в форме решения 
графических задач и выполнения графических работ. При этом основное 
внимание уделяется развитию пространственного мышления студентов, 
обучению требованиям стандартов ЕСКД, правилам выполнения чертежей и 
освоению приёмов ручной и компьютерной графики.  

Применяемые образовательные технологии: 
• на лекциях используется визуально-демонстративный материал; 
• на практических занятиях используются рабочие тетради, заготовки 

чертежей, иллюстрации по темам; макеты и модели различных 
изделий, наглядный материал, методические указания по выполнению 
работ, содержащих краткое описание основных команд и алгоритмов; и 
т.п. 

• РГЗ, являющиеся частью текущего контроля и промежуточной 
аттестации, выполняются студентами самостоятельно под контролем и 
с консультацией преподавателя. 

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль в течение 
семестра и промежуточная аттестация в конце семестра. 

Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль 
посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, оценивается 
сроки выполнения и качество выполнения и защиты индивидуальных РГЗ, 
самоконтроль знаний. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде зачёта с оценкой. На 
зачёт студент представляет оформленный альбом РГЗ. Конкретная оценка 
выставляется с учётом следующих факторов: качество выполненных РГЗ, 
полученных оценок за контрольные работы и посещаемости занятий. При 
необходимости на зачёте дополнительно задаются теоретические вопросы и 
(или) решение графической задачи, аналогичной проработанной во время 
занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 Механика 
 

1. Общая трудоемкость  
6 з.е./216 ак. час. Из них лекций -54, практические (семинарские) -54, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента -90. 
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части профессионального блока (Б1.Б.10) 
дисциплин и относится к профилю «Машины и аппараты химических 
производств». Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 



 116 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и 
профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
математика, физика, информатика, инженерная графика, теоретическая 
механика. 
3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе  
анализа  вариантов  оптимального,  прогнозировании последствий решения 
(ПК-7); 
- способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 
систем автоматизации и управления производством продукции, ее 
жизненным циклом и качеством, подготовке планов освоения новой техники, 
составлении заявок на проведение сертификации (ПК-35). 

Задачи преподавания дисциплины: 
• изучение основных понятий, задач и законов классической механики; 
• изучение основных законов и  методов механики и умение их 

применять для решения поставленных задач; 
•  завершить общетехническую подготовку студента, связанной с  

расчетом и проектированием деталей и узлов в соответствии с 
техническим заданием и  использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

• выработка умений и навыков, необходимых для последующего их 
использования в таких дисциплинах как теория машин и механизмов и 
детали машин.   

4.Содержание дисциплины 
Наименование раздела дисциплины 
Модуль 1. Основы сопротивления 
Модуль 2. Передаточные механизмы и основы их расчёта  
Модуль 3. Типы соединений 
Модуль 4. Валы, оси, подшипники, муфты 
Модуль 5. Основы проектирования и конструирования деталей машин 
5. Дополнительная информация 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций, 
демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием 
презентационной техники, работа в группах. Удельный вид учебных занятий 
в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных 
занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.11 Материаловедение 

 
1. Общая трудоемкость  
2 з.е./72 ак. час. Из них лекций 18, практические (семинарские) нет, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента 36. 
Форма промежуточного контроля – зачет.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, 
Прикладная информатика. 
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способность использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1)  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о физической сущности явлений, происходящих в 
материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 
производства и эксплуатации и их влиянии на структуру и свойства 
материалов; 
- приобретение знаний теории и практики различных способов 
упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и 
долговечность деталей машин и механизмов; 

       - формирование и развитие умений по выбору материалов для 
различного технического применения.  
4. Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Предмет 
материаловедения. 
Свойства материалов 

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства 
материалов и методы их определения. Физические и технологические 
свойства материалов. 

2. Кристаллическое 
строение металлов. 
Строение сплавов 

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные 
процессы в металле, формирование структуры металлов и сплавов 
при кристаллизации. Влияние нагрева на структуру и свойства 
деформированного металла. Строение сплавов. Фазы и структурные 
составляющие. Критические точки. Типовые диаграммы состояния. 
Фазовый анализ сплавов: правило концентраций и отрезков. 
Прогнозирование свойств сплавов: правило Курнакова и Бочвара. 
Диаграмма состояния «железо-цементит». 

3. Промышленные сплавы Стали: классификация и маркировка. Углеродистые стали. 
Легированные стали. Конструкционные чугуны. Специальные стали 
и сплавы на железоникелевой и никелевой основе. Цветные 
конструкционные сплавы. Специальные цветные сплавы. 

4. Термическая и химико- 
термическая обработка 
сплавов 

Теория термической обработки стали. Отжиг, нормализация, закалка, 
отпуск. Технология термической обработки. Режимные параметры 
термической обработки. Термическая обработка цветных сплавов. 
Химико-термическая обработка сталей и сплавов. 

5. Неметаллические и 
композициионные 

Общие сведения. Пластические массы. Резиновые материалы. 
Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы. Неорганические 
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материалы. 
Наноматериалы.  

материалы. Композиционные материалы. Наноматериалы.   

6. Основы технологии 
конструкционных 
материалов 

Основы производства материалов: металлических, неметаллических, 
композиционных. Формообразование заготовок. Формирование 
поверхностей деталей резанием, электрофизическими и 
электрохимическими способами. 

5. Дополнительная информация 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способность использовать основные 

закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции 
требуемого качества, заданного 
количества при наименьших 
затратах общественного труда 

Знать:  
- количественные показатели качества изделий 
машиностроения   
Уметь:  
- определять основные технологические факторы, 
влияющие на свойства материалов  
Владеть: 
- навыками разработки технологических процессов, 
обеспечивающих необходимое качество изделий 
машиностроения 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

       К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.12 Электротехника и электроника 

 
1. Общая трудоемкость 
(9 з.е./ 324 ак. час. Из них лекций 72, практические (семинарские) 36, 
лабораторные 54, консультации нет, самостоятельная работа студента 162 (в 
том числе курсовая работа 16) Формы промежуточного контроля  - экзамен) 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального 
блока (БЗ.Б.4) дисциплин и относится к профилю «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин: “Математика”, “Физика”, “Химия ”, 
“Теоретическая механика”, “Материаловедение”, “Информационные 
технологии”(ОК-4;ОК-5;ОПК-1;ОПК-3;ПКД-1) 
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций:       

- способность использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3) ; 

- способность участвовать в работе по практическому техническому 
оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомагательного 
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оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 
испытаний, а также их внедрению на производстве (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- изучение методов и приёмов анализа и расчёта режимов работы линейных и 
нелинейных электрических цепей и электромагнитных полей; 
- освоение принципов и способов синтезирования электрических цепей для 
решения профессиональных задач; 
- приобретение опыта составления расчётных схем для анализа и синтеза 
электромеханических систем и применения современных пакетов 
прикладных программ расчёта электрических цепей и электромагнитных 
полей на ЭВМ; 
- изучение элементной базы  электронных устройств; 
- изучение основ аналоговой и цифровой электронной техники; 
- получение теоретических знаний о принципах построения и действия 
основных электронных устройств и их применения в различной электронной 
технике; 
- освоение основных методов расчета электронных схем и устройств; 
- изучение основ микропроцессорной техники; 
- получение представления о современном состоянии вопроса и о тенденциях 
развития электронной техники, о перспективных схемотехнических 
решениях в этой области. 
 
4. Содержание дисциплины  

(3 семестр) 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Основные понятия и 
законы 
электромагнитного поля 
и теории электрических 
и магнитных цепей 

Электрическая энергия, её особенности и область применения. Роль 
электротехники в развитии автоматизированных систем управления 
производственными и технологическими процессами. Основные 
понятия и законы электростатического и электромагнитного полей. 
Электрические и магнитные цепи. 

2 
Линейные 
электрические цепи 
постоянного тока 

Активные и пассивные элементы цепи. Схема замещения 
электромеханических устройств. Линейные резистивные элементы, 
идеальные и реальные источники ЭДС и тока, их свойства и 
вольтамперные характеристики. Неразветвлённые и разветвлённые 
электрические цепи. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Пассивный и 
активный двухполюсники. Режимы работы электрической цепи. 
Энергетический баланс в электрических цепях. Метод преобразований. 
Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. 

3 

Линейные 
электрические цепи 
однофазного 
синусоидального и 
несинусоидального 
токов 

Параметры синусоидальной величины. Изображение синусоидальных 
величин с помощью волновых и векторных диаграмм. Резисторы, катушки 
индуктивности и конденсаторы в цепи синусоидального тока. Условные 
буквенно-графические обозначения. Идеальные и реальные элементы, их 
параметры и характеристики. Комплексный (символический) метод 
расчёта цепей синусоидального тока. Активное, реактивное и полное 
сопротивления. Векторные диаграммы. Активная, реактивная и полная 
мощности. Резонансы тока и напряжения. Области применения 
резонансных явлений. Изображение несинусоидальных токов и 
напряжений с помощью рядов Фурье. Расчёт токов и напряжений при 
несинусоидальных источниках питания.    

4 Трёхфазные Выражение фазных ЭДС в комплексной форме. Схемы соединения фаз 
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электрические цепи генератора и нагрузки. Расширение понятия фазы. Соотношения между 
фазными и линейными величинами для симметричного потребителя при 
соединении фаз “звездой” и “треугольником”. Расчёт токов и напряжений в 
трёхфазных цепях при симметричных и несимметричных режимах. Активная, 
реактивная и полная мощности трёхфазной системы. 

5 
Нелинейные 
электрические и 
магнитные  цепи 

Вольтамперные характеристики нелинейных элементов. Статическое и 
динамическое сопротивления. Методы расчёта нелинейных цепей 
постоянного тока. Основные величины, характеризующие магнитное поле. 
Закон полного тока. Магнитодвижущая (намагничивающая) сила. Законы 
Кирхгофа для магнитных цепей. Методы расчёта магнитных цепей 
постоянного тока.   

6 
Переходные процессы в 
линейных 
электрических цепях 

Первый и второй законы коммутации. Характеристическое  уравнение. 
Классический метод расчёта переходных процессов. Операторный метод  
расчёта переходных процессов. Алгоритм расчёта. Закон Ома и законы 
Кирхгофа в операторной форме. 

7 
Однофазные и 
многофазные 
трансформаторы 

Трансформаторы. Принцип действия однофазного двухобмоточного 
трансформатора. Коэффициент трансформации. Режимы работы. 
Потери мощности в трансформаторе. Коэффициент полезного 
действия. Схема замещения. Опыты холостого хода и короткого 
замыкания. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения. Трёхфазные трансформаторы.  

8 Асинхронные 
электродвигатели 

Принцип действия электрических генераторов и двигателей. Принцип 
действия и устройство асинхронного двигателя. Скольжение. 
Двухполюсные и многополюсные асинхронные двигатели. Энергетическая 
диаграмма асинхронного двигателя. Вращающий электромагнитный 
момент асинхронного двигателя. Механическая характеристика. 
Регулирование скорости вращения. Пуск и реверсирование асинхронного 
двигателя.  

9 Синхронные машины 

Основные понятия и устройство синхронной машины. Принцип действия 
трёхфазного синхронного двигателя. Схема замещения и векторная диаграмма 
синхронного двигателя. Электромагнитный вращающий момент и угловая 
характеристика синхронного двигателя. Влияние тока возбуждения на работу 
синхронного двигателя. U-образные характеристики. Свойства и область 
применения синхронного двигателя.   

10 Машины постоянного 
тока 

Общие понятия. Устройство машины постоянного тока. Принцип действия. 
ЭДС машины постоянного тока. Генераторный и двигательный режимы 
работы. Электромагнитный момент машины постоянного тока. 
Энергетические соотношения. Коэффициент полезного действия. Способы 
возбуждения машины постоянного тока. Пуск и реверсирование двигателя 
постоянного тока. Регулирование скорости вращения. Механические 
характеристики двигателя постоянного тока. 

11 

Микродвигатели  Реактивные микродвигатели, принцип действия и устройство. 
Коллекторные микродвигатели. Принцип действия и устройство 
однофазного асинхронного микродвигателя. Механическая 
характеристика. Конденсаторный микродвигатель. Асинхронный 
микродвигатель с полым ротором. 

(4 семестр) 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

12 

Основные понятия 
электроники. 
Компоненты  
электронных устройств 

Основные понятия, термины и определения курса.  
Пассивные компоненты: резисторы; конденсаторы; дроссели и 

трансформаторы. Полупроводниковые приборы: диоды; 
стабилитроны; биполярные и полевые транзисторы; тиристоры; 
интегральные микросхемы (ИМС). Компоненты оптоэлектроники: 
оптоизлучатели; фотоприемники; оптроны; технические средства 
отображения информации. Условные графические обозначения на 
схемах, основные параметры, система обозначений, маркировка. 

13 Источники вторичного 
электропитания (ИВЭ) 

Общие сведения и классификация. Структурная схема ИВЭ. 
 Полупроводниковые выпрямители: неуправляемые выпрямители: 

однофазные однополупериодный и мостовой; трехфазные нулевой и 
мостовой; однофазный мостовой управляемый выпрямитель. Схемы, 
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основные показатели, временные диаграммы работы. 
Сглаживающие фильтры: простейшие L- и С- фильтры; Г- и П- 

образные LC- и RC- фильтры. Коэффициент сглаживания. Схемы, 
основные соотношения, области применения. 

Стабилизаторы напряжения: параметрический; компенсационный. 
Коэффициент стабилизации. Схемы, основные соотношения. 

14 Усилители 
электрических сигналов 

Общие сведения и классификация. Основные параметры и 
характеристики. Обратные связи в усилителях (ОС). 

Усилители на транзисторах: усилительный каскад на биполярном 
транзисторе с ОЭ; термостабилизация каскада; усилительный каскад 
на биполярном транзисторе с ОК; режимы работы усилительных 
каскадов. Схемы, графо-аналитический анализ работы. 

Усилители мощности (УМ). Назначение и классификация. Классы 
усиления. Двухтактный. УМ с бестрансформаторным выходом. 
Схемы, временные диаграммы работы. 

Операционный усилитель (ОУ): структурная схема ОУ; основные 
параметры ОУ; основные свойства идеального ОУ. 

Усилители на ОУ: инвертирующий усилитель на ОУ; 
неинвертирующий усилитель на ОУ. Схемы, коэффициент усиления. 
Условие сбалансированности схем. 

15 
Аналоговые  
преобразователи 
электрических сигналов 

Инвертирующий и неинвертирующий сумматоры на ОУ. 
Параллельный сумматор на ОУ. Интегратор и интегратор со сбросом на 
ОУ. Дифференциатор на ОУ. Схемы, реализуемые ими уравнения. 

16 
Генераторы 
гармонических 
колебаний 

Определение. Условия самовозбуждения автогенераторов. 
Автогенератор с фазосдвигающей RC-цепью на ОУ. Автогенератор с 
мостом Вина на ОУ.  Амплитудно- и фазо-частотные характеристики 
цепей обратной связи. Схемы, основные соотношения и характеристики. 
Стабилизация амплитуды выходного напряжения генераторов. 

17 Импульсные устройства 

Общая характеристика импульсных устройств. Основные параметры 
импульсных сигналов. 

Компаратор напряжения на ОУ. Триггер Шмитта на ОУ. 
Мультивибратор на ОУ. Одновибратор на ОУ. 

18 

Представление 
цифровой информации. 
Арифметические и 
логические основы 
цифровой техники 

Представление цифровой информации, двоичная система 
счисления. Арифметические операции над двоичными числами.  

Функции алгебры логики, логические операции, таблицы 
истинности. Основные законы алгебры логики. Логические элементы 
ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, Эквивалентность, Исключающее ИЛИ. 
Условные графические обозначения. 

19 Цифровые устройства 
комбинационного типа 

Классификация цифровых устройств.  
Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов. 

Мультиплексоры. Логические выражения, схемы, таблицы 
истинности. 

20 
Цифровые устройства 
последовательностного 
типа 

Определение и классификация триггеров. RS-, D-, T-, JK-
триггеры. Схемы, таблицы переходов, временные диаграммы работы.  

Определение и классификация цифровых счетчиков импульсов. 
Двоичный, двоично-десятичный и универсальный счетчики. Схемы, 
временные диаграммы работы.  Принципы построения счетчиков с 
произвольным коэффициентом счета.  

Определение и классификация регистров. Регистр памяти, 
сдвиговый регистр и универсальный регистры. 

21 

Аналого-цифровые 
(АЦП) и цифро-
аналоговые (ЦАП) 
преобразователи 

Определения, классификация и основные параметра ЦАП и АЦП. 
Простейший ЦАП и ЦАП с резистивной матрицей R-2R. Уравнения 
преобразования. Параллельный и следящий АЦП. Интегрирующий АЦП. 
Принципы преобразования, схемы. 

22 
Основы 
микропроцессорной 
техники. 

Назначение и область применения микропроцессорной техники. 
Основные этапы развития микропроцессорной техники. Основные 
понятия, термины и определения. Классификация МП. Особенности МК. 

Функциональная схема МПС. ЗУ, МП, устройство ввода/вывода и 
другие вспомогательные устройства. Организация шин в МПС. 
Форматы команд МП. Способы адресации. Базовые команды МП. 
Общий принцип функционирования МПС. 
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5. Дополнительная информация  
 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-3 

 

- способность использовать 
современные 
информационные технологии, 
технику, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
-основные законы электротехники; основные типы 
электрических машин и трансформаторов и области их 
применения, параметры современных 
полупроводниковых устройств: усилителей, 
генераторов, вторичных источников питания, 
цифровых преобразователей, микропроцессорных 
управляющих и измерительных комплексов. 
Уметь: 
 - разрабатывать принципиальные электрические 
схемы и проектировать типовые электрические и 
электронные устройства 
 Владеть:  
- основными методами анализа, расчета и 
моделирования схем электротехнических и 
электронных устройств и выбора компонентов для их 
практической реализации 

ПК-30 

- способность участвовать в 
работе по практическому 
техническому оснащению 
рабочих мест, размещению 
основного и вспомогательного 
оборудования, средств 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и 
испытаний, а также их 
внедрению на производстве 

Знать: 
- различные методы и средства измерения 
электрических и магнитных величин; основные типы и 
области применения электро-измерительных приборов 
и устройств 
- Уметь: 
- составлять схемы для измерения эксплуатационных 
характеристик электрооборудования, средств и систем 
автоматизации контроля и диагностики, обоснованно 
выбирать нужные типы электрических машин, 
трансформаторов, электронных приборов и устройств    
Владеть: 
-навыками организации и осуществления  контроля, 
диагностики, испытаний и обслуживания 
электротехнических устройств и проведения 
экспериментальных исследований спроектированных 
схем, выбора схемных решений для построения схем 
основных электронных устройств и разработки 
принципиальных электрических схем 
электротехнических и электронных устройств 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

контрольных работ, выполнение курсовой работы и экзамены. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.13 Теория автоматического управления 

 
1 Общая трудоемкость 
10 з.е./ 360 ак. час. Из них лекций 90, практические (семинарские) 36, 
лабораторные 54, консультации нет, самостоятельная работа студента 99 (в 
том числе курсовая работы 13) Формы промежуточного контроля  - экзамен) 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Автоматика», «Основы кибернетики» 
 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способностью выполнять работы по автоматизации технологических 
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 
управления, готовностью использовать современные методы и средства 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

- способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 
качеством (ПК-18); 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о классификации объектов и систем 

автоматического управления;  
-  формирование и развитие умений описывать происходящие в 

системах динамические процессы; 
- формирование и развитие умений анализа структур и математического 

описания систем управления с целью определения областей их устойчивой и 
качественной работы 

- приобретение и формирование навыков проведения синтеза 
автоматизированных систем управления, их испытания и эксплуатацию; 
 
4 Содержание дисциплины 

семестр 3 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Основные понятия и 
определения. 

Объект управления, средства управления, система управления. 
Понятие динамической системы, алгоритм управления. 
Фундаментальные принципы управления. Основные виды 
алгоритмов функционирования. Понятие математического 
описания. Уравнения динамики и статики. Линеаризация. 
Преобразование Лапласа, основные свойства. Понятие 
передаточной функции. 

2. Частотные и временные 
характеристики. 

Частотные и временные характеристики на примере 
апериодического звена первого порядка. Функция 1(t). 
Математическое описание вынужденного движения системы. 
Элементарные звенья и их характеристики. 

3. Структурные схемы. Понятие структурной схемы. Правила преобразования схем. 
Примеры. 

4 Анализ основных свойств 
линейных СУ 

Понятие устойчивости по Ляпунову. Теоремы Ляпунова. 
Алгебраические критерии устойчивости. Частотные критерии 
устойчивости. Запас устойчивости. Понятие о Д-разбиении. 
Устойчивость систем с запаздыванием. 
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5 
Методы оценки качества 
регулирования линейных 
систем. 

Прямые методы оценки качества. Оценка качества управления 
при гармонических воздействиях. Оценка качества 
регулирования в установившемся режиме. Корневые методы 
оценки качества регулирования. Интегральные оценки качества 
переходных процессов. Частотные методы оценки качества 
регулирования. Примеры. 

6 Типовые законы 
регулирования. 

Основы расчета настроек регуляторов. ЛЧХ регуляторов с 
простейшими законами. Постановка задачи синтеза системы 
управления методом ЛЧХ. 

7 Сложные системы 
 Регулирования. 

Инвариантные АСР. Понятие эквивалентного объекта. Каскадно-
связанные системы управления. Автономные системы. 

8 
Случайные процессы в 
системах автоматического 
управления. 

Характеристики случайных процессов. Корреляционная функция 
и её свойства. Спектральная плотность и её свойства. Среднее 
значение отклонения регулируемого параметра. 

9 Основы теории графов. 

Графическое представление системы линейных уравнений. Граф 
Коутса и его свойства. Переход от структурных схем к графам. 
Топологическая формула Дезоера. Матрицы смежности и 
инцидентности. 

семестр 4 

10 Нелинейные системы и их 
особенности. 

Понятие о нелинейных системах и их особенностях. Методы 
линеаризации нелинейных моделей. Типовые нелинейности и их 
характеристика. Анализ равновесных режимов. 

11 Методы исследования 
нелинейных систем. 

Фазовая плоскость. Анализ поведения СУ на фазовой плоскости. 
Построение фазовых траекторий. Системы с переменной 
структурой.  Метод припасовывания. Метод изоклин. 
Автоколебательный режим. Построение переходного процесса 
по фазовой траектории. 

12 Метод гармонической 
линеаризации. 

Частотно-амплитудный метод приближённого исследования 
нелинейных систем. Ряд Фурье. Понятие передаточной функции 
нелинейного элемента. Пример. 

13 
Исследование устойчивости и 
автоколебаний нелинейных 
систем. 

Использование метода гармонической линеаризации для 
аналитического определение автоколебаний. 
Графоаналитическое определение автоколебаний. Пример. 
Исследование устойчивости и автоколебаний нелинейных 
систем методом логарифмических частотных характеристик. 

14 

Устранение автоколебаний. 
Качество переходных 
процессов в нелинейных 
системах. 

Способы устранения автоколебаний. Корректирующие 
устройства. Методы оценки динамической точности и качества 
переходных процессов в нелинейных системах. Структурные 
преобразования нелинейных систем автоматического 
управления. 

15 Устойчивость в нелинейных 
системах. 

Понятие устойчивости в нелинейных системах . Устойчивость 
положений равновесия: первый и второй методы Ляпунова. 
Выбор V– функции. 

16 Понятия задачи оптимизации, 
критерия, ограничений. 

Теорема Вейерштрасса. Основные подходы к численному 
решению одномерных задач оптимизации. 

17 Многомерные задачи 
оптимизации. 

Численное решение. Основные подходы. Метод множителей 
Лагранжа. 

18 

Линейные дискретные модели. 
Основные понятия об 
импульсных СУ. 
Формирование дискретных 
сигналов во времени. 

Особенности проектирования цифровых систем управления. 
Принципы управления с помощью ЭВМ. Квантование 
информации. Получение разностных уравнений. Решетчатые 
функции. Применение преобразования Лапласа для анализа 
дискретных функций времени. Теорема прерывания. 
Фиксирующий элемент. z-преобразование. Теоремы z-
преобразования. Обратное z-преобразование. Примеры. 
Последовательное соединение звеньев. 

19 Дискретная передаточная 
функция. 

Сумма свертки. Дискретная передаточная функция с 
импульсным входом и выходом. Свойства дискретной 
передаточной функции. Связь с импульсной переходной 
функцией. Связь z-преобразования с преобразованием Лапласа. 

20 
Анализ устойчивости 
цифровых систем. Билинейное 
преобразование. 

Полюса передаточной функции. Анализ устойчивости цифровых 
систем. Условие асимптотической устойчивости. Билинейное 
преобразование и алгебраические критерии устойчивости. 
Примеры. 

21 Построение дискретных 
моделей на основе 

Способы получения дискретных моделей по моделям непрерывного 
типа. Использование таблиц  z-преобразований. Приближённые 
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непрерывных. Алгоритмы 
низкого порядка. 

соотношения. Квадратичный критерий качества. 
Параметрические оптимизируемые регуляторы. Алгоритмы 
управления первого и второго порядка. Выбор такта квантования 
для параметрически оптимизируемых алгоритмов управления. 

22 Компенсационные регуляторы. Компенсационные регуляторы. Реализуемость. Сокращение 
нулей и полюсов. Межтактовое поведения систем. 

13 Апериодические регуляторы. 

Регуляторы для систем с конечным временем установления. 
Обычный апериодический регулятор без учёта и с учётом 
запаздывания объекта управления. Выбор такта квантования для 
апериодических регуляторов. 

14 Каскадные системы 
управления. 

Построение каскадных систем управления. Качество каскадных 
систем управления. Анализ и синтез каскадных систем 
управления. 

 
5 Дополнительная информация  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-8 способностью выполнять работы по 

автоматизации технологических процессов и 
производств, их обеспечению средствами 
автоматизации и управления, готовностью 
использовать современные методы и 
средства автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством 

Знать: 
- современные методы классификаций 
объектов и систем управления 
Уметь: 
- использовать полученную в результате 
обучения теоретическую и практическую 
базы для получения математического 
описания объектов и систем в виде 
дифференциальных уравнений, структурных 
схем, графов 
Владеть: 
- навыками проведения синтеза 
автоматизированных систем управления, их 
испытания и эксплуатацию 

ПК-18 способностью аккумулировать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее 
качеством 

Знать: 
- принципы действия современных и 
отечественных систем управления и 
особенности протекающих в них процессах 
Уметь: 
- анализировать структуру и математическое 
описания систем управления с целью 
определения областей их устойчивой и 
качественной работы 
Владеть: 
-навыками решения практических задач по 
расчету, анализу устойчивости, качества, 
проектированию систем управления 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

курсовой работы и экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.14 Вычислительные машины и сети 

 
1 Общая трудоемкость 
144 ак. час. (4 з.е.). Из них лекций - 18, практические занятия – 18, 

лабораторные – 36, самостоятельная работа студента – 27. Форма 
промежуточного контроля – курсовая работа/экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Прикладная 
Информатика, Вычислительная математика, и является основой для 
последующих дисциплин: Вычислительные машины, системы и сети, 
Проектирование автоматизированных систем, Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими процессами и производствами, 
Управляющие вычислительные комплексы. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные 
технологии, технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний в изучение физических основ 

функционирования ЭВМ; 
- приобретение знаний в изучение логических основ построения ЭВМ; 
- формирование и развитие умений по составу аппаратного 

обеспечения ПЭВМ; 
- формирование и развитие умений по составу аппаратного 

обеспечения ЛВС; 
- приобретение и формирование практических навыков сборки ПЭВМ 

из комплектующих; 
- приобретение и формирование навыков построения ЛВС. 
4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Общие сведения о 
ВМСС, 
микропроцессорах и 
микропроцессорных 
системах 

Принципы построения ВМ. Принципы классификации по функциям: 
универсальные, специализированные. 

2 Структурная 
организация ВМ 

Аппаратные и программные средства, их классификация и назначение. Переход 
от централизованной к распределенной архитектуре. Структура и принципы 
работы шин, влияние на производительность. Локальные шины. Стандарты шин. 
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Обзор МП фирм клонмейкеров. современный уровень развития однокристальных 
микропроцессоров, МП с микропрограммным управлением и МП с сокращенным 
набором команд. 

3 Архитектура МП и 
способы адресации. 
Система памяти, 
запоминающие 
устройства 

Понятие процессора, конвейерная обработка команд. Организация управления, 
адресации, система команд, производительность процессора, архитектурные 
способы ее повышения. Современные микропроцессоры и тенденции развития. 
Многопроцессорные системы.  
Средства реализации, иерархическая организация. Понятие оперативной памяти и 
ее распределение по компонентам ВМ. Виртуальная память. Прерывание. 
Стековая память, сверхоперативная память (КЭШ-память). Понятие порта. 
Представление данных в ВМ. 

4 Внешняя память ВМ.  Внешние запоминающие устройства: гибкие и жесткие магнитные диски, 
оптические и магнитооптические диски. Понятие интерфейса, виды интерфейса. 
Контроллеры и организация внутри машинных обменов. 

5 Периферийные 
устройства, интерфейсы 

Типы и основные принципы построения периферийных устройств, организация 
ввода-вывода. Мониторы, их принцип действия. Видеорежимы. Графические 
адаптеры и ускорители. Клавиатура. Принцип действия. 

6 Организация сетей ЭВМ Понятие вычислительной системы (сети). Требования к ВС. Архитектура ВС. 
Глобальные и локальные ВС. Топология ВС. Уровни сетей, их назначение. 

7 Операционные системы 
ВМ 

Принципы построения, основные компоненты, функции и характеристики. 
Операционные системы MS DOS, MS Windows, Unix, системы реального 
времени, их функциональные возможности, особенности и сферы применения. 

8 Аппаратное обеспечение 
ЛВС 

Линии связи, серверы, сетевые платы, рабочие станции, повторители, мосты, 
шлюзы, модемы. Передача данных в вычислительных сетях. Протоколы и 
интерфейсы. Синхронная и асинхронная передача информации. 

9 Аппаратное и 
программное 
обеспечение ВС. 
Индустриальные 
системы 

Структура и функции программного обеспечения. Влияние сетевых технологий 
на архитектуру компьютера. 
Локальные вычислительные сети для АСУТП. Структура, основные компоненты, 
их функции, сфера применения. Программное обеспечение, комплексирование 
информационных и управляющих систем 

 
5 Дополнительная информация  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- основные принципы организации и архитектуру 
вычислительных машин, систем, сетей 
Уметь: 
- использовать основные технологии передачи 
информации в среде локальных сетей, сети Интернет 
Владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой 

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: 
- принципы организации функциональных и 
интерфейсных связей вычислительных систем с 
объектами автоматизации. 
Уметь: 
- осуществлять оценку характеристик вычислительной 
машины 
Владеть: 
- навыками работы передачей информации в среде 
локальных сетей Интернет 

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, технику, 
прикладные программные 
средства при решении задач 
профессиональной 

Знать: 
- основные современные информационные технологии 
передачи и обработки данных 
 - основы построения управляющих локальных и 
глобальных сетей  
Уметь: 
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деятельности - исследовать структурно-топологические характеристики 
вычислительных систем 
- осуществлять выбор оптимальной топологии базовой 
сети передачи данных 
Владеть: 
- арсеналом аналитических методов расчета различных 
параметров вычислительных машин, систем и сетей 
- типовыми программными средствами, 
использующимися в вычислительных машинах, системах 
и сетях 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, 

выполнение курсовой работы и экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.15 Программирование и алгоритмизация 

 
1 Общая трудоемкость 
(180/ак. Час. Из них лекций___18___, практические (семинарские) ___-___, 
лабораторные__36__, консультации____-___, самостоятельная работа 
студента___18___. Форма(-ы) промежуточного контроля___экзамен       
36________-) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин: прикладная информатика. 
3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
- способностью участвовать в работах по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами (ПК-19); 
- способностью выполнять работы по наладке средств программного 
обеспечения (ПК-23); 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о синтаксисе и семантике алгоритмического языка 
программирования, принципах и методологии построения алгоритмов 
программных систем;  
- приобретение знаний о принципах структурного и модульного 
программирования с поддержкой жизненного цикла программ; 
- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного 
программирования 
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-  формирование и развитие умений проектировать простые программные 
алгоритмы и реализовывать их с помощью современных средств 
программирования; 
- приобретение и формирование навыков проектирования простых 
программных алгоритмов и реализации их на языке программирования. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Введение в разработку 
алгоритмов 

Программирование и алгоритмизация: 
Основные виды, этапы проектирования и жизненный цикл  программных продуктов; 

синтаксис и семантика алгоритмического языка программирования;  

2. Некоторые основные 
приемы и алгоритмы 

Структурное и модульное программирование; типизация и структуризация 
программных данных; статические и динамические данные;  

3. Методы разработки 
алгоритмов. 

Сложные структуры данных (списки, деревья, сети); потоки ввода-вывода; файлы; 
проектирование программных алгоритмов (основные принципы и подходы); классы 
алгоритмов; 

4 Алгоритмы машинной 
математики. 

Методы частных целей, подъемы ветвей и границ, эвристика; рекурсия и итерация; 
сортировка и поиск; методы и средства объектно-ориентированного программирования; 

5 

Методы и средства 
объектно-
ориентированного 
программирования 

Стандарты на разработку; Основные понятия ООП: абстракция, инкапсуляция, класс, 
наследование, объект, полиморфизм, прототип. 

5 Дополнительная информация  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 
- принципы работы поисковых систем 
Уметь: 
- быстро находить нужную информацию в поисковых системах 
Владеть: 
- навыками целенаправленного использования информации поисковых 
систем  

ОПК-3 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, технику, прикладные 
программные средства при решении 
задач профессиональной деятельности 

Знать: 
- синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, 
принципы и методологию построения алгоритмов программных систем  
Уметь: 
- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с 
помощью современных средств программирования 
Владеть: 
- навыками проектирования простых программных алгоритмов и 
реализации их на языке программирования 

ПК-19 способностью участвовать в работах 
по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств 

Знать: 
- принципы структурного, модульного и объектно-ориентированного 
программирования  
Уметь: 
- проектировать простые программные алгоритмы  
Владеть: 
- навыками проектирования простых программных алгоритмов и 
реализации их на языке программирования 

ПК-23 способностью выполнять работы по 
наладке средств программного 
обеспечения 

Знать: 
- поддержку жизненного цикла программ 
Уметь: 
реализовывать простые программные алго-ритмы с помощью 
современных средств программирования 
Владеть: 
- навыками реализации простых программных алгоритмов   

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

курсовой работы и экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.16 Основы кибернетики 

 
1. Общая трудоемкость 
           4 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 36 час., практические (семинарские) 
18, лабораторные 18,  самостоятельная работа студента 72 час. Формы 
промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и 
профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Высшая математика», «Физика», «Автоматика». 
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способности участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения задач 
автоматизации (ОПК-4); 

- способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин 
и курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 
применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22) 

 Задачами преподавания дисциплины являются:  
-    приобретение знаний об объектах и системах автоматического 

управления;  
-  формирование и развитие умений описывать происходящие в 

системах динамические процессы; 
-   формирование и развитие умений анализировать  математическое 

описание и результаты моделирования систем управления с целью 
определения областей их устойчивой и качественной работы. 
4. Содержание дисциплины 
         Понятие кибернетики. Черный ящик. Отрицательная обратная связь. 
Кибернетическая система. Математическое моделирование. 
         Автоматическая система регулирования.  Эргатические системы. 
Элементарные звенья. Уравнения баланса и кинетики. Тепловая емкость. 
         Модель рыночной экономики. Неформальные процедуры и модели. 
5. Дополнительная информация 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-4 Способностью участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения проблем, 
Знать: 
- принципы и методы функционального, 
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связанных с автоматизацией производств, выборе на 
основе анализа вариантов оптимального 
прогнозирования последствий решения 

имитационного и математического моделирования 
систем и процессов методы построения 
моделирующих алгоритмов 
Уметь: 
- использовать основные методы построения 
математических моделей процессов, систем, их 
элементов и систем управления  
Владеть: 
- навыками работы с программной системой для 
математического и имитационного моделирования 

ПК-22  способностью участвовать: в разработке программ 
учебных дисциплин и курсов на основе изучения 
научной, технической и научно-методической 
литературы, а также собственных результатов 
исследований; в постановке и модернизации 
отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; способностью 
проводить отдельные виды аудиторных учебных 
занятий (лабораторные и практические), применять 
новые образовательные технологии, включая 
системы компьютерного и дистанционного 
обучения 

Знать: 
-- методику работы с современными 
автоматизированными базами данных ; 
 - методику проведения научных исследований. 
Уметь: 
-использовать современные методики разработки 
программы изучения учебных дисциплин и 
соответствующих курсов. 
 Владеть: 
- навыками разработки программ учебных дисциплин 
по основным курсам утвержденной программы 
подготовки бакалавра по направлению 15.03.04. 

 
         Выпускники, закончившие обучение по профилю «Автоматизация 
технологических процессов и производств», работают, как правило, в 
промышленности занимая должности от зам. начальника цехов по 
автоматизации до главного специалиста предприятия по КИП и автоматике.  
         В процессе обучения студентов используются современные методы и 
технологии: компьютерная обучающая система «Moodle», различные 
модификации «деловых» игр, освоение и широкое использование 
презентационных методов.  
6.  Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, подготовка 
и защита реферата, а так-же  зачет с оценкой. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.17 Автоматика 

 
1 Общая трудоемкость 
(144/ак. Час. Из них лекций___36___, практические (семинарские) ___-___, 
лабораторные__36__, консультации____-___, самостоятельная работа 
студента___72___. Форма(-ы) промежуточного контроля___зачет   ) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-2); 
-  способностью разрабатывать практические мероприятия по 
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 



 132 

изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; 
осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29); 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
-  приобретение знаний об основных положениях технического 
регулирования и управления , основных понятиях, определениях и 
принципах построения автоматических систем управления;  
-   приобретение знаний об основных средствах автоматизации 
технологических процессов; 
-  формирование и развитие умений чтения функциональных схем 
автоматизации, выбора средств автоматизации, разработки технической 
документации; 
-   приобретение и формирование навыков  описания систем автоматизации; 
-   приобретение и формирование навыков  разработки контуров контроля и 
регулирования основных технологических параметров. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Знакомство с основами 
будущей профессии. 

История высшего технического образования, РХТУ им Д.И. Менделеева, 
кафедры АПП. График учебного процесса, учебный план. 

2. Введение в кибернетику Понятия объекта, цели управления, управляющего устройства, обратной связи 

3. 

Основные понятия и 
определения 
автоматических систем 
регулирования (АСР). 

Место автоматизации в жизнедеятельности человека. Автоматические и 
автоматизированные системы управления. Локальные автоматические системы 
регулирования 

4 Классификация элементов 
автоматических систем. 

Первичные измерительные преобразователи. Нормирующие преобразователи. 
Функциональные преобразователи. Усилители. Исполнительные устройства. 
Государственная система приборов. 

5 Структурные схемы АСР Элементы структурных схем, типовая структурная схема АСР. Сновные сигналы 
типовой структурной схемы. 

6 Функциональные схемы 
автоматизации. 

Обозначение средств автоматизации в соответствии с ГОСТ 21.404-85. Принцип 
построения условного обозначения прибора, Примеры построения условных 
обозначений. Технологическая схема процесса ректификации. Подробный 
анализ схемы автоматизации процесса ректификации. 

7 
Средства автоматизации 
основных технологических 
процессов. 

Средства для измерения температуры, давления, расхода, уровня, состава и 
качества продукта. 

8 Классификация АСР. 

Принцип регулирования по отклонению по возмущению. Достоинства 
комбинированного принципа регулирования. Варианты применения. 
Одноконтурные и многоконтурные АСР. АСР связанного и несвязанного 
регулирования. АСР прямого и непрямого действия. Стабилизирующие, 
программные, следящие и оптимальные АСР. 

9 Задача анализа и синтеза 
АСР 

 Математическое описание систем регулирования. Основные характеристики 
элементов АСР. Получение статических характеристик аналитическим и 
экспериментальным методом. Линеаризация нелинейных статических 
характеристик. Временные и частотные динамические характеристики. Типовое 
возмущающее воздействие. Переходная функция, кривая разгона объекта. 
Переходные процессы в АСР. Динамические показатели качества 
регулирования. 

10 
Краткая характеристика 
основных законов 
регулирования. 

Пропорциональный регулятор. П-регулятор. ПИ-регулятор.ПИ Д-регулятор. 
Комбинированные законы регулирования. 

11 

Современные тенденции в 
области разработки систем 
управления сложными 
химическими 
производствами. 

Цифровые системы управления. Использование теории искусственного 
интеллекта для управления сложными химическими производствами. 
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5 Дополнительная информация  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности  

Знать: 
- основные положения технического регулирования 
и управления , основные понятия, определения и 
принципы построения автоматических систем 
управления 
Уметь: 
- читать функциональные схемы автоматизации, 
выбирать средства автоматизации, разрабатывать 
техническую документацию  
Владеть: 
- терминами, употребляемыми для описания систем 
автоматизации 

ПК-29 -  способностью разрабатывать практические мероприятия 
по совершенствованию систем и средств автоматизации и 
управления изготовлением продукции, ее жизненным 
циклом и качеством, а также по улучшению качества 
выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
изготовления, практическому внедрению мероприятий на 
производстве; осуществлять производственный контроль их 
выполнения  

Знать: 
- основные средства автоматизации 
технологических процессов.  
Уметь: 
- читать функциональные схемы автоматизации, 
выбирать средства автоматизации, разрабатывать 
техническую документацию  
- Владеть: 
- приёмами составления контуров контроля и 
регулирования основных технологических 
параметров 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, устный 

опрос, зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1 Общая трудоемкость 
(2 з.е./ 72 ак. час. Из них лекций 18,  лабораторные 36,  самостоятельная 
работа студента 18 . Форма промежуточного контроля  - зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной (Б1.В.ОД2) части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Прикладная 
информатика, Основы кибернетики, Основы химической технологии, 
Технологические процессы автоматизированных производств, Технические 
измерения и приборы. 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способности определять номенклатуру параметров продукции и 
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 
измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, 
измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 
схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 
технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 



 134 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их 
ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и 
управления (ПК-9); 

- способности проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (ПК-20). 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Основные понятия 
метрологии 

Предмет и задачи метрологии. Нормативно-правовые основы 
метрологии. Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений. Физические свойства, величины и шкалы. Системы 
физических величин. Международная система единиц. Воспроизведение 
единиц и передача их размеров. Эталоны единиц системы СИ.. 

2. 

Нормирование 
метрологических 
характеристик средств 
измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств 
измерений. Классы точности средств измерений.  

3. Выбор средств 
измерений 

Общие положения. Принципы выбора средств измерений. Расчет 
погрешности измерительных систем. Выбор средств измерений при 
динамических измерениях. 

4. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование 
погрешностей и формы представления результатов измерений. Внесение 
поправок в результаты измерений. Оценка неисключенной 
составляющей систематической погрешности. Выявление и исключение 
грубых погрешностей. Качество измерений. Методы обработки 
результатов измерений. Динамические измерения и динамические 
погрешности. Суммирование погрешностей. 

5. 
Принципы 
метрологического 
обеспечения 

Основы метрологического обеспечения. Метрологические службы и 
организации. Методики измерений. Метрологическая экспертиза. 
Поверка и калибровка средств измерений. 

6. Стандартизация 
Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории 
и виды стандартов. Технические регламенты. Параметрическая 
стандартизация. Унификация, агрегатирование и типизация.  

7. Сертификация Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы 
сертификации. Основные стадии сертификации. 

 
5 Дополнительная информация  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Студент должен знать: 
- основы технического регулирования; 
 - основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и 
сертификации;  
- организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции; 
- виды средств измерений и их метрологические характеристики;  
- правила выбора средств измерения по точности; 
 - способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 
достоверности контроля;  
- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера 
средствам измерений;  
- законы и параметры распределения случайных погрешностей измерений; 
- методы и средства обеспечения единства измерений. 
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Уметь: 
- применять методы унификации и симплификации, расчета параметрических 
рядов;  
- применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств 
измерения,  
- применять правила проведения метрологической экспертизы документации;  
- применять методики выполнения измерений, испытаний и контроля; 
- использовать теорию алгебры размерностей для определения единиц 
производных величин;  
- выбирать средства измерения; 
- определять основную, дополнительную, абсолютную, относительную и 
приведенную погрешности измерении физических величин;  
- обрабатывать результаты многократных, и однократных измерений;  
- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг. 
Владеть: 
- навыками определения номенклатуры параметров продукции и 
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 
измерению; 
- навыками выбора средств измерений; 
- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых 
равноточных, неравноточных и косвенных) и обработки их результатов;  
- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из 
результатов измерений;  
 - навыками оформления результатов исследований и принятия 
соответствующих решений. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
следующих активных и/или интерактивных форм образовательных 
технологий: чтение лекций, демонстрирование выполнения лабораторных 
работ с использованием презентационной техники, работа в группах. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения 
самостоятельных работ при проработке лекционного материала, при защите 
лабораторных работ, тестировании.  

Форма промежуточного контроля  - зачет) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.19 Технические измерения и приборы 

 
1 Общая трудоемкость 
(4 з.е./144 ак.час. Из них лекций__18__, лабораторные__36__, консультации 
3, самостоятельная работа студента 54 (в том числе курсовая работы 11). 
Форма(-ы) промежуточного контроля  - экзамен _ 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: "Высшая математика", "Физика", 
"Метрология стандартизация и сертификация". 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способность участвовать в разработке проектов по автоматизации 
производственных и технологических процессов, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-7); 

- способность аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом (ПК-18); 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о принципах действия, характеристиках и 

областях применения различных средств измерений, входящих в состав 
автоматизированной системы управления технологическим процессом; 

-  формирование и развитие умений выбирать тип средства измерения 
физической величины по характеристикам и параметрам объекта измерения;  

- приобретение и формирование навыков работы с современными 
техническими средствами измерений: измерительными преобразователями, 
датчиками, измерительными приборами и измерительными системами. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Общие 
сведения об измерениях, 
средствах измерений и их 
погрешностях 

Основные понятия об измерениях. Средства измерений и их основные элементы. Статические 
характеристики и чувствительность измерительных приборов  
Погрешности измерительных приборов. Статистические характеристики погрешностей 
средств измерения 
 

2. Средства измерения 
температуры 

Классификация приборов для измерения температур. Манометрические термометры. 
Термоэлектрические термометры. Термоэлектрические преобразователи.  Приборы и 
вторичные преобразователи для измерения температуры, использующие термоэлектрические 
преобразователи. Термопреобразователи сопротивления, конструкция, основные 
характеристики. приборы и вторичные преобразователи, работающие в комплекте с 
термопреобразователями сопротивления. Теоретические основы измерения температуры  
пирометрами излучения. 

3. Средства измерения 
давления 

Единицы давления. Классификация приборов для измерения давлений. Жидкостные приборы. 
Приборы с трубчатыми пружинами. Мембранные и сильфонные приборы. Электрические 
манометры и вакуумметры. 

4 Средства измерения 
количества и расхода 

Основные понятия, единицы. Измерители количества жидкости и газа.  Расходомеры 
переменного перепада давлений. Расходомеры постоянного перепада давлений. . 
Электромагнитные расходомеры. Ультразвуковые расходомеры. вихревые и кориолисовые  
расходомеры 

5 Средства измерения 
уровня жидкостей 

Поплавковые уровнемеры. Гидростатические уровнемеры. Электрические уровнемеры. 
Радиоизотопные уровнемеры. Ультразвуковые и акустические уровнемеры  

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-7  способностью участвовать в разработке 

проектов по автоматизации 
производственных и технологических 
процессов, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, 

Знать: 
- принцип действия, характеристики и 
области применения различных средств 
измерений, входящих в состав 
автоматизированной системы управления 
технологическим процессом 
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жизненным циклом продукции и ее 
качеством;  
 

Уметь: 
- выбирать тип средства измерения 
физической величины по характеристикам и 
параметрам объекта измерения  
Владеть: 
- навыками работы с современными 
техническими средствами измерений: 
измерительными преобразователями, 
датчиками, измерительными приборами и 
измерительными системами 

ПК-18 способностью аккумулировать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее 
качеством 

Знать: 
- классификацию и тенденции развития 
современных средств измерений; методы 
измерения различных физических величин 
Уметь: 
- правильно выбирать и применять методы и 
средства измерения» 
Владеть: 
- навыками выбора оборудования для 
реализации технических измерений  

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

курсовой работы и экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.20 Технические средства автоматизации  

 
1 Общая трудоемкость 
(4 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 36, практические (семинарские) 36, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента 18. 
Форма(-ы) промежуточного контроля экзамен) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая математика, 
Электротехника и электроника, Теория автоматического управления 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способностью участвовать в организации приемки и освоения 
вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-26); 

- способностью составлять заявки на оборудование, технические 
средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации 
данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-27); 

- способностью выбирать рациональные методы и средства определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации и их технического оснащения (ПК-34); 
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- способностью составлять техническую документацию на приобретение 
нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 
оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 
к ремонту (ПК-35); 

- способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в 
производство средств и систем автоматизации и их технического оснащения 
(ПК-37). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о типовых технических средствах автоматизации 

и области их применения типовые технические средства автоматизации и 
области их применения; о современных методах выбора технических средств 
автоматизации для построения автоматизированных и автоматических 
средств регулирования и управления промышленными технологическими 
процессами, оборудованием и вводом их в действие; о характеристиках 
исполнительных устройств, регулирующих органов, автоматических 
регуляторов и микропроцессорных контроллеров; 

- формирование и развитие умений анализировать количественное 
влияние параметров устройств преобразования информации и 
автоматических регуляторов на динамику автоматической системы 
регулирования; определять статические и динамические характеристики 
технических средств автоматизации; выполнять статическую и 
динамическую настройку средств автоматизации; 

- приобретение и формирование навыков построения типовых узлов и 
реализации основных видов функциональных преобразований в технических 
средствах автоматизации; выбора технических средств автоматизации для 
построения автоматизированных и автоматических систем управления 
промышленными химико-технологическими процессами; выбирать, 
монтировать, налаживать и эксплуатировать технические средства 
автоматизации; 
4 Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 
Общие сведения о ТСА. 
Основные понятия и 
определения 

Классификация ТСА по функциональному назначению в 
САУ. Тенденции развития ТСА. Методы изображении ТСА. 
Основные принципы построения ТСА. 

2. 
Государственная система 
промышленных приборов и 
средств автоматизации 

Функционально-иерархическая структура ГСП. 
Конструктивно-технологическая структура ГСП. Система 
стандартов ГСП. 

3. 
Основные технологические 
параметры и выбор 
измерительных приборов для их 
контроля 

Правила выбора датчиков температуры, давления, расхода и 
уровня 

4 

Исполнительные устройства Классификация исполнительных устройств по 
конструктивному исполнению. Типы регулирующих органов. 
Исполнительные механизмы (мембранные, поршневые и т.д.). 
Расчет и выбор размера исполнительного устройства по 
пропускной способности. Выбор пропускной характеристики 
исполнительного устройства. 

5 

Электрические средства 
автоматизации 

Типовые структуры электрических аналоговых регуляторов. 
Элементарная база аналоговых электрических средств. 
Типовые схемы функционального преобразования сигналов 
(дифференцирования, интегрирования и т.д.). Гальваническое 
разделение цепей. 
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6 

Промышленные автоматические 
регуляторы 

Принципиальные электрические схемы реализации законов 
регулирования, ограничения выходных сигналов, безударные 
переключения режимов и т.д. Принципиальные электрические 
схемы трехпозиционных усилителей, функциональных 
обратных связей и т.д. Принцип действия релейно-
импульсного регулятора. 

7 
Электрические 

исполнительные 
устройства 

Типы электродвигателей, схемы управления и т.п. 
Статические и динамические характеристики. 
Принципиальные электрические схемы контактных и 
бесконтактных пусковых устройств для управления ЭИМ. 

8 
Регулирующие и 

логические 
микроконтроллеры для 
локальных систем 

Структурные схемы, особенности. Устройства связи с 
объектом. Программное обеспечение. Индустриальные РС и 
промышленные контроллеры (PLC). 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-26 способностью участвовать в 

организации приемки и освоения 
вводимых в эксплуатацию 
оборудования, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления 

Знать: 
- технические средства автоматизации, контроля и 
диагностики 
Уметь: 
- вводить в эксплуатацию оборудование и 
технические средства автоматизации 
Владеть: 
- способностью участвовать в организации 
приемки технических средств автоматизации 

ПК-27 способностью составлять заявки на 
оборудование, технические средства и 
системы автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, 
запасные части, инструкции по 
испытаниям и эксплуатации данных 
средств и систем, техническую 
документацию на их ремонт 

Знать: 
- инструкции по эксплуатации и испытаниям 
технических средств автоматизации 
Уметь: 
- проводить испытания и ремонт технических 
средств автоматизации 
Владеть: 
- способностью составлять заявки на 
оборудование и технические средства 
автоматизации 

ПК-34 способностью выбирать рациональные 
методы и средства определения 
эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем 
автоматизации и их технического 
оснащения 

Знать: 
- типовые технические средства автоматизации и 
области их применения типовые технические 
средства автоматизации и области их применения 
Уметь: 
- анализировать количественное влияние 
параметров устройств преобразования 
информации и автоматических регуляторов на 
динамику автоматической системы регулирования  
Владеть: 
- навыками построения типовых узлов и 
реализации основных видов функциональных 
преобразований в технических средствах 
автоматизации 

ПК-35 способностью составлять техническую 
документацию на приобретение 
нового оборудования, средств и 
систем автоматизации, их 
технического оснащения, запасных 
частей; осуществлять подготовку 
технических средств к ремонту 

Знать: 
- современные методы выбора технических 
средств автоматизации для построения 
автоматизированных и автоматических средств 
регулирования и управления промышленными 
технологическими процессами, оборудованием и 
вводом их в действие 
Уметь: 
- определять статические и динамические 
характеристики технических средств 
автоматизации 
Владеть: 
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-навыками выбора технических средств 
автоматизации для построения 
автоматизированных и автоматических систем 
управления промышленными химико-
технологическими процессами 

ПК-37 способностью участвовать в работах 
по приемке и внедрению в 
производство средств и систем 
автоматизации и их технического 
оснащения 

Знать: 
- характеристики исполнительных устройств, 
регулирующих органов, автоматических 
регуляторов и микропроцессорных контроллеров 
Уметь: 
- выполнять статическую и динамическую 
настройку средств автоматизации 
Владеть: 
- навыками выбирать, монтировать, налаживать и 
эксплуатировать технические средства 
автоматизации 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 Технологические процессы автоматизированных производств 
 

1. Общая трудоемкость: 4 з.е. /144 ак. час. Формы промежуточного 
контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина реализуется в рамках дисциплины Б1.Б.21. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Физика, Общая и неорганическая химия. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
 
- способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами (ПК-19); 
- способность участвовать при внедрении и корректировки 
производственных процессов, средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики при подготовке к производству новой продукции и 
оценке ее конкурентоспособности (ПК-32) 

4 Содержание дисциплины 
Модуль 1. Предмет и задачи курса 
Модуль 2. Разделение неоднородных систем 
Модуль 3.Тепловые процессы 
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Модуль 4. Массообменные процессы 
Модуль 5. Анализ производства как объекта управления 
5. Дополнительная информация 
При реализации программы «Технологические процессы 
автоматизированных производств» используются следующие 
образовательные технологии: чтение лекций (36 часов), индивидуальное 
выполнение 6 лабораторных работ и объяснение полученных результатов. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает проработку 
лекционного материала; поиск информации в Интернет; решение 
контрольного задания. Для получения зачета обучающийся должен 
выполнить и защитить 6 лабораторные работы и выполнение контрольного 
задания. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.22 Моделирование систем и процессов 

 
1 Общая трудоемкость 
7 з.е./ 252 ак. час. Из них лекций 36, практические (семинарские) 36, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента 126 (в 
том числе курсовая работа 66). Форма(-ы) промежуточного контроля экзамен 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая математика, Теория 
автоматического управления. 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами (ПК-19); 

- способность проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (ПК-20); 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о принципах и методах функционального, 

имитационного и математического моделирования систем и процессов 
методы построения моделирующих алгоритмов; о методах построения 
математических моделей, их упрощения; технические и программные 
средства моделирования; 
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- формирование и развитие умений использовать основные методы 
построения математических моделей процессов, систем, их элементов и 
систем управления; планировать модельный эксперимент и обрабатывать его 
результаты на персональном компьютере; 

- приобретение и формирование навыков работы с программной 
системой для математического и имитационного моделирования; оценки 
точности и достоверности результатов моделирования. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
разд
ела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1.  Общие сведения о математическом 
моделировании 

Моделирование как метод познания объектов, процессов, 
явлений. Понятие системы. 

2.  Физическое и математическое 
моделирование 

Основные положения теории подобия. Этапы и методы 
математического моделирования. Цели и задачи исследования 
моделей систем. Структура математического описания систем. 

3.  Классификация моделей По свойствам объектов и режимам их функционирования 

4.  Виды моделей Иконографические, символьные, нечеткие, семиотические, 
семантические. Примеры моделей систем. 

5.  
Техническое и программное 
обеспечение математического 
моделирования 

Моделирующие программы, пакеты прикладных программ, 
базы данных, библиотеки моделей. 

6.  
Построение математических 
моделей систем 
экспериментальным методом 

Регрессионный и корреляционный анализ. 

7.  
Нахождение уравнений регрессии 
по данным пассивного и активного 
эксперимента 

Идентификация параметров уравнений методом наименьших 
квадратов, установление адекватности. Полный факторный 
эксперимент 

8.  Нечеткие математические модели 
Понятие лингвистических переменных и нечетких множеств, 
основные операции над лингвистическими переменными, 
нечеткие отношения (модели). Сферы применения нечетких 
моделей. 

9.  
Построение математических 
моделей систем аналитическим 
методом 

Типовые модели структуры потоков в аппаратах. Понятие 
системы допущений. 

10.  Математическое моделирование 
тепловых процессов 

Модели <смешение-смешение>, <вытеснение-вытеснение>, 
<вытеснение-смешение>. 

11.  Математическое моделирование 
массообменных процессов 

Модели насадочного абсорбера и ректификационных колонн. 

12.  Математическое моделирование 
реакционных процессов 

Модели изотермического, адиабатического и 
политропического реакторов с различными 
гидродинамическими структурами потоков в реакторах. 

13.  Математическое моделирование 
систем на ЭВМ 

Получение структурной схемы объекта моделирования. 
Методика получения передаточных функций из 
дифференциальных уравнений. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-19 способностью участвовать в работах по 

моделированию продукции, технологических 
процессов, производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных 
средств автоматизированного 
проектирования, по разработке 

Знать: 
- принципы и методы функционального, 
имитационного и математического 
моделирования систем и процессов методы 
построения моделирующих алгоритмов 
Уметь: 
- использовать основные методы построения 
математических моделей процессов, систем, 
их элементов и систем управления  
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алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации 
и управления процессами 

Владеть: 
- навыками работы с программной системой 
для математического и имитационного 
моделирования 

ПК-20 способностью проводить эксперименты по 
заданным методикам с обработкой и 
анализом их результатов, составлять 
описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки 
научных обзоров и публикаций 

Знать: 
- методы построения математических 
моделей, их упрощения; технические и 
программные средства моделирования 
Уметь: 
- планировать модельный эксперимент и 
обрабатывать его результаты на 
персональном компьютере 
Владеть: 
- навыками оценки точности и достоверности 
результатов моделирования 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 
обучения  

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 
курсовой работы и экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 Автоматизация технологических процессов и производств 
 

1 Общая трудоемкость 
(6 з.е./ 216 ак. час. Из них лекций 30, практические (семинарские) 16, 
лабораторные 30, консультации нет, самостоятельная работа студента 95  
Формы промежуточного контроля  - экзамен, зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Автоматика», «Теория автоматического управления». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством (ПК-21); 

 Основными задачами изучения дисциплины являются:  
четкое понимание этапов развития автоматизации и современного 

уровня автоматизации производств;  
изучение инженерных методов выбора и настройки промышленных 

регуляторов;  
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изучение типовых простых и сложных систем регулирования основными 
технологическими величинами;  

анализ динамических и статических характеристик объектов для 
последующего синтеза соответствующей системы регулирования (например, 
теплообменные аппараты);  

изучение особенностей построения систем регулирования 
полунепрерывными процессами;  

изучение особенностей построения систем регулирования 
периодическими процессами, в том числе с использованием адаптивных 
систем регулирования;  

четко формулировать задачи оптимизации и уметь их решать в 
отношении достижения максимального быстродействия. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение Объем, цель и задачи дисциплины. Литература по курсу АТПП. 
Современный уровень автоматизации технологических процессов 
отрасли и перспективы ее развития, экономические и социальные 
аспекты автоматизации. Связь дисциплины с другими. Отчетность 
по дисциплине. Периоды автоматизации, этапы развития 
технических средств и систем автоматизации и управления в эти 
периоды. Ступени, степени и уровни автоматизации. Основные 
понятия и определения (механизация, автоматизация, процесс, 
производство и др.). 

2. 

Структура и 
составляющие 
производственного 
процесса. 

Классификация и структура современных технологических объектов 
управления. 
Составляющие производственных процессов отрасли: 
технологические процессы получения сырья, полуфабрикатов, 
изготовления изделий, их испытания, процессы транспортирования, 
загрузки и выгрузки, складирования и хранения, контроля качества и 
другие. 

3. 

Производственный 
процесс как поток 
материалов, энергии и 
информации. 

Потоки материалов в производстве. Роль информационных потоков 
при автоматизации технологических процессов и производств. 
Производственный процесс как совокупность материальных, 
энергетических и информационных потоков. 
Степень и уровень автоматизации как одни из важных 
характеристик производственного процесса. Выбор показателей для 
оценки уровня автоматизации. Основные характеристики 
производственного процесса: вид, номенклатура и количество 
продукции, производительность, степень и уровень автоматизации, 
гибкость, надежность, эффективность. Сущность и количественное 
выражение характеристик производственного процесса. 
Взаимосвязь характеристик. 

4. 

Инженерные методы 
выбора промышленных 
регуляторов 

Признаки выбора регулятора (по виду используемой энергии, по 
роду действия, по закону регулирования) и анализируемые факторы. 
Подходы к выбору закона аналоговых регуляторов: по 
качественным показателям (метод Копеловича), по структурным 
условиям устойчивости (теорема Шубладзе). 

5.  

Регулирование основных 
технологических величин. 

Особенности построения и расчета систем регулирования расхода 
(объект регулирования; особенности реализации от вида источника 
напора и сырья; необходимость учета динамики всех звеньев; учет 
шумов; особенности модели объекта; учет нелинейностей в системе; 
конструктивные различия построения). 
Случаи необходимости построения и варианты систем 
регулирования соотношения расходов (прямая и косвенная задачи 
регулирования соотношения; ведомый расход и ведущий (заданный 
и не заданный); АСР соотношения с коррекцией). 
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Системы регулирования уровня и их виды (по точности и закону 
регулирования, по месту приложения управляющего воздействия, 
сложные АСР уровня). 
Особенности построения АСР температуры и их виды (виды 
датчиков и их инерционности; одноконтурные и сложные АСР; 
способы уменьшения инерционности). 

6. 

Автоматизация типовых 
непрерывных 
технологических 
процессов. 

Регулирование теплообменников смешения. Анализ 
теплообменника как объекта регулирования. Использование модели 
объекта при построении АСР теплообменника. Варианты АСР 
теплообменника. 
Регулирование кожухотрубных теплообменников. Нахождение их 
динамических характеристик и использование последних при 
создании вариантов АСР температуры. 
Регулирование печей. Применение АСР соотношения, 
экстремальных, каскадных и комбинированных АСР при их 
автоматизации. 

7. 

Автоматизация 
полунепрерывных 
процессов. 

Автоматизация узла реактор-дефлегматор полунепрерывного 
производства ВТС-60 (Воронеж-Тамбов стабилизатор). Технология 
производства. Задачи автоматизации узла реактор-дефлегматор. 
Анализ моделей динамики основных каналов узла. Автоматизация 
дефлегматора на базе каскадной АСР температуры паров верха с 
двумя коррекциями. Теорема об n-интервалах (Фельдбаума) и ее 
применение при создании системы оптимального вывода реактора 
на режим. АСР стабилизации температуры реактора с 
использованием двух управляющих воздействий и адаптивного 
трехпозиционного регулятора. 

8. 

Автоматизация 
периодических процессов. 

Формализованное определение периодического процесса. 
Особенности и специфика периодических химических производств. 
Особенности их автоматизации и принимаемых решений при 
автоматизации. Выбор оптимальной продолжительности цикла 
периодического процесса. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 способностью использовать современные 

информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- программное и аппаратное обеспечение 
для систем автоматического управления 
технологическими процессами; 
Уметь: 
- инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для систем автоматического 
управления технологическими процессами; 
Владеть: 
- навыками настройки программного и 
аппаратного обеспечения для систем 
автоматического управления 
технологическими процессами 

ПК-21 способностью составлять научные отчеты по 
выполненному заданию и участвовать во 
внедрении результатов исследований и 
разработок в области автоматизации 
технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством 

Знать: 
- подходы к составлению научных отчетов и 
порядок внедрения результатов 
исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов; 
Уметь: 
- составлять отчеты по результатам 
исследования и внедрения  разработок в 
области автоматизации 
Владеть: 
-навыками работы с документацией в 
области автоматизации технологических 
процессов 
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Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 
обучения  

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 
и защита контрольных работ, зачет и экзамен. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 Средства автоматизации и управления 
 

1 Общая трудоемкость 
(4 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 16, лабораторные 30, консультации нет, 
самостоятельная работа студента 62. Формы промежуточного контроля - 
экзамен) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Электротехника и электроника», «Теория автоматического управления», 
«Технические средства автоматизации», «Вычислительные машины, системы 
и сети», «Диагностика и надежность автоматизированных систем». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
- способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 
качеством (ПК-18); 
- способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных (ПК-19); 
- способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: 
системного, инструментального и прикладного программного обеспечения 
(ПК-24). 
4 Содержание дисциплины 

семестр 6 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Современные системы 
управления 
производством 

Структура и состав АСУ ТП 
Концепция комплексной автоматизации производства 
Этапы создания АСУТП 

2. Иерархическая 
структура технических 

Промышленная локальная сеть 
Сетевая модель OSI 
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процессов Система автоматизированного проектирования 

3. 

Системы диспетчерского 
управления и сбора 
данных 

SCADA-системы 
Основные языки программирования SCADA-программ 
Человеко-машинный интерфейс 
Проектирование интерфейса пользователя 
Применение базы данных для мониторинга и управления технологическим 
процессом 

 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 способностью использовать современные 

информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- задачи и алгоритмы централизованной обработки информации в 
автоматизированной системе управления; 
Уметь: 
- разрабатывать интегрированную систему проектирования и 
управления автоматизированного и автоматического производств 
различного назначения, ее отдельные элементы; 
Владеть: 
- навыками построения интегрированных систем проектирования и 
управления автоматизированными и автоматическими 
производствами, использования SCADA-систем; 

ПК-18 способностью аккумулировать научно-
техническую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт в области 
автоматизации технологических процессов 
и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее 
качеством 

Знать: 
- методические и функциональные основы построения проекта на 
разработку систем проектирования и управления на базе единых 
стандартов; 
Уметь: 
- разрабатывать алгоритмы централизованного контроля координат 
технологического объекта; 
Владеть: 
- навыками и методами проектирования систем автоматизации и 
управления;  

ПК-19 способностью участвовать в работах по 
моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, 
средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с 
использованием современных 

Знать: 
- принципы организации и состав программного обеспечения АСУ 
ТП, методику ее проектирования; 
Уметь: 
- выполнять анализ технологических процессов и оборудования как 
объектов автоматизации и управления;  
Владеть: 
- навыками анализа технологических процессов, как объекта 
управления и выбора функциональных схем их автоматизации; 

ПК-24 способностью выбирать методы и средства 
измерения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и 
систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, 
настройки и обслуживания: системного, 
инструментального и прикладного 
программного обеспечения 

Знать: 
- основные понятия интегрированной системы проектирования и 
управления 
автоматизированного и автоматического производств различного 
назначения, 
ее функции и структуру; 
Уметь: 
- определять технологические режимы и показатели качества 
функционирования оборудования, рассчитывать основные 
характеристики и оптимальные режимы работы;  
Владеть: 
- навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживанию 
технических средств и систем управления; 

ПК-25 способностью участвовать в организации 
диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления 

Знать: 
- алгоритмы испытания программного и аппаратного обеспечения 
АСУ ТП; 
Уметь: 
- выполнять анализ работы программного и аппаратного 
обеспечения АСУ ТП; 
Владеть: 
- анализировать структуры программной и аппаратной части систем 
автоматизации и управления;  

ПК-36 способностью участвовать в работах по 
проведению диагностики и испытаниях 
технологических процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации и 
управления 

Знать: 
- методы оценки работоспособности средств и систем автоматизации 
и управления; 
Уметь: 
- определять надёжность работы отдельных элементов АСУ ТП; 
Владеть: 
- исследовать взаимодействия различных узлов и программного 
обеспечения систем автоматизации и управления. 
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Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 
обучения  

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.25 Организация и планирование автоматизированных производств 

 
1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Математика», «Экономика и 
управление производством», «Автоматизация технологических процессов и 
производств». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
-  приобретение  знаний  о принципах,  формах  и  методах подготовки, 

организации и планирования высокотехнологичных производств; 
- формирование  и  развитие  умений  проведения  расчетов  и  анализа  

основных  технико-экономических показателей автоматизированных 
производств; 

- приобретение и формирование навыков проведения технико-
экономических плановых расчётов и обоснования вариантов организации 
автоматизированных производств. 
4 Содержание дисциплины 
 
 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины Содержание раздела 

1 Предмет, содержание и задачи 
курса 

Понятие организации и планирования производства. Объект 
изучения, значение и содержание дисциплины. Задачи и 
методология курса. 

2 
Организация 
высокотехнологичного 
производства 

Организационные типы построения производственной 
структуры управления. Организация основного производства и 
ее эффективность. Принципы рациональной организации 
основного производства. Понятие производственного цикла и 
его составных частей. Расчет длительности технологического 
цикла и пути его сокращения. Типы промышленного 
производства и их технико-экономическая характеристика. 
Поточный метод организации производства. Классификация и 
расчет основных показателей поточных линий. Характерные 
черты партионного метода организации производства. Влияние 
размера партии деталей на эффективность производства. Методы 
расчета партии деталей.   

3 
Организация вспомогательного 
производства и ее 
эффективность 

Организация вспомогательных цехов и служб предприятия. 
Организация и планирование ремонтного хозяйства. Значение и 
задачи ремонтной службы в повышении эффективности 
производства. Система планово-предупредительного ремонта 
оборудования и ее нормативы. Планирование и управление 
ремонтными работами и пути повышения их эффективности. 
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Организация и планирование инструментального хозяйства. 
Задачи и значение инструментального хозяйства. Планирование 
потребности в инструменте. Пути повышение эффективности 
работы инструментального хозяйства. 

4 Организация технической 
подготовки производства 

Содержание и задачи технической подготовки производства. 
Организация и экономика конструкторской подготовки 
производства. Организация и экономика технологической  
подготовки производства. Планирование технической 
подготовки производства. 

 

5 

Планирование 
производственной  мощности и 
производственной  программы 
предприятия 

Содержание  плана  производства предприятия. Основные 
показатели плана производства. Разработка производственной 
программы предприятия. Планирование производственной 
мощности предприятия. Составление плана продаж товаров и 
услуг. 

6 
Планирование материально-
технического обеспечения 
производства 

Задачи и содержание плана материально-технического 
обеспечения производства. Определение потребности в сырье, 
материалах, комплектующих изделиях и полуфабрикатах. 
Планирование потребности в топливе и энергии. Планирование 
потребности в оборудовании и в запасных частях к нему. 
Планирование незавершенного производства.  

7 Планирование и организация 
труда и заработной платы 

Цели, задачи и технология планирования труда и заработной 
платы. Планирование численности работающих. Планирование 
производительности труда. Планирование снижения 
трудоемкости продукции. Планирование фонда оплаты труда 
персонала. Нормализация условий и интенсивности труда.  

8 
Планирование себестоимости 
продукции и прибыли 
предприятия 

Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость 
продукции. Содержание, методы и этапы планирования 
себестоимости  продукции. Планирование себестоимости 
продукции по технико-экономическим факторам. Составление 
сметы и свода затрат на производство и реализацию продукции. 

9 Бизнес-планирование на 
предприятии 

Место и роль бизнес-плана инвестиционного проекта в 
планировании на предприятии. Содержание бизнес-плана 
предприятия. Реализация бизнес-плана на предприятии.  
Использование программных продуктов в практике 
планирования. 

10 Оперативно-производственное 
планирование 

Содержание, задачи и виды оперативно-производственного 
планирования. Системы оперативного планирования и их 
разновидности. Разработка оперативных планов производства. 
Оперативный учет и контроль производства. 

 
5 Дополнительная информация  
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-2 способность 
использовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

Знать: 
- принципы, формы и методы подготовки, организации и 
планирования высокотехнологичных производств 
Уметь:  
- рассчитывать и  анализировать  основные  технико-
экономические показатели автоматизированных производств 
Владеть: 
- навыками проведения технико-экономических плановых расчётов 
и обоснования вариантов организации автоматизированных 
производств 
 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
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Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании. 
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 
осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26 Управление качеством 
 

1 Общая трудоемкость 
(2 з.е./ 72 ак. час. Из них лекций 16,  практические занятия 16,  
самостоятельная работа студента 40 . Форма промежуточного контроля  - 
зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой (Б1.Б.19) части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Основы химической технологии, 
Материаловедение, Гидравлика и теплотехника, Прикладная информатика, 
Метрология, стандартизация и сертификация, Проблемы ситуационного 
управления, Теория принятия решений. 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способности проводить оценку уровня брака продукции, анализировать 
причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению 
и устранению, по совершенствованию продукции, технологических 
процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента 
предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств 
автоматизации и управления (ПК-10); 

- способности разрабатывать практические мероприятия по 
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; 
осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29); 

- способности выявлять причины появления брака продукции, 
разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

- способности участвовать: в разработке планов, программ, методик, 
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 
управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, 
управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в 
конструкторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе 
технической документации, надзору и контролю за состоянием 
технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, 
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оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и 
возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-11). 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 
 

Обоснование 
необходимости дисциплины 

для производственной 
деятельности и ее место в 

учебном процессе 
Основные понятия 

Введение. Место дисциплины в учебном процессе, содержание и цели курса. 
Обоснование необходимости дисциплины для производственной деятельности.  

Определение понятия «качество». Исторический обзор и тенденции в развитии управления 
качеством. Изменение стратегии: от контроля к обеспечению качества. Философия 

качества Деминга. Цикл Деминга. Качество как нравственная категория и отражение 
достоинства человека. Управление качеством как главный вид управления и объект 

государственной политики. Качество жизни – как система. 

2. 
Нормативно-правовое 

обеспечение работ в области 
управления качеством 

Законы РФ «О техническом регулировании», «О защите прав потребителя». 
Международные законодательные акты об ответственности за качество. 

3. Квалиметрия – наука об 
измерении качества 

Предпосылка и история возникновения квалитологии и квалиметрии. Качество как 
совокупность свойств. Меры качества. Технический уровень изделий. Принципы оценки 

качества. Формирование базы оценки. Алгоритм оценки. Дифференциальный и 
комплексный методы оценки качества. Экспертный метод (его особенности). 

4. 
Управление качеством. 

Виды деятельности в области 
управления качеством 

Основные термины и определения в области управления качеством. Методы 
обеспечения и повышения качества. Петля качества. Принципы менеджмента (управления) 

качеством. Процессный подход. Планирование качества. Управление в процессе 
проектирования новой продукции. Входной контроль материалов. Контроль продукции. 

Анализ специальных процессов. Методы управления в процессе проектирования, входного 
контроля, контроля готовой продукции и анализа специальных процессов. 

5. Системы менеджмента 
качества.  

Модель системы обеспечения качества в соответствии с МС ИСО серии 9000. 
Элементы системы. Способы оценивания процессов.  Внутренний аудит. 

6. Методы и средства 
управления качеством 

Классификация средств и методов управления качеством. 
Прогрессивные методы управления качеством продукции и их применение на этапах 

жизненного цикла продукции (ЖЦП). Анализ последствий и причин отказов (FMEA-
анализ). Функционально-физический анализ (ФФА). QFD (технология развертывания 

функций качества). Статистические методы контроля качества продукции и процессов. 
Контрольные листки, гистограммы, диаграммы разброса, стратификация. Причинно-

следственная диаграмма. Диаграмма Парето. Контрольные карты. Применение методов 
управления качеством для снижения потерь фирмы от брака и уменьшения себестоимости 

продукции. 

7. Премии качества 
Премии качества. Модель превосходного бизнеса для организации. Методика 

установления качества деятельности, измерения и определения тенденций улучшения, 
описания его критериев  и способы их применения.  

 
5 Дополнительная информация  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Студент должен 
Знать: 
- методы, средства и  организацию контроля качества продукции; 
- основные направления деятельности службы (отдела) управления качеством 
на предприятии; 
- способы анализа причин появления брака продукции;  
- методики установления качества деятельности, измерения и определения 
тенденций улучшения, описания его критериев и способах их применения;  
- основные принципы построения и содержание модели самооценки 
деятельности организации на соответствие премий по качеству; 
- организацию и технологию сертификации продукции процессов, средств 
автоматизации и управления,  
- механизм управления качеством и его составляющие элементы; основные 
этапы эволюции управления качеством; 
- сущность управления качеством в соответствии с международными 
стандартами; основные положения международных стандартов ИСО; 
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 -принципы построения, структуру и состав систем управления качеством, 
порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита;  
- подходы к руководству организацией, нацеленные на обеспечение качества, 
основанные на участии всех ее членов и направленные на достижение 
долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителя и 
выгоды для организации и общества. 
- основные направления государственной политики в области обеспечения 
безопасности и качества продукции; 
Уметь: 
- проводить оценку уровня брака продукции;  
- применять методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа 
причин брака; 
- контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих 
местах 
- формулировать цели управления качеством; 
- выбирать методы и инструменты для планирования качества в зависимости 
от специфики объекта;  
- разрабатывать практические мероприятия по улучшению качества 
выпускаемой продукции, практическому внедрению мероприятий на 
производстве; осуществлять производственный контроль их выполнения 
- обосновывать выбор подхода и методов улучшения качества в зависимости 
от специфики объекта; 
- применять «цикл Деминга» в управлении качеством;  
- интерпретировать данные гистограмм, контрольных карт и других простых 
инструментов качества 
Владеть: 
-навыками  применения методов управления качеством;  
- навыками использования основных инструментов управления качеством и 
его автоматизации. 
-  навыками процессного и функционального подходов в управлении 
качеством; 
- методикой оценки качества и конкурентоспособности продукции;  
- навыками разработки текстовой документации, входящей в 
конструкторскую и технологическую документацию, экспертизы 
технической документации 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций, работа в 
группах. Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе 
проверки  выполнения РГЗ, выступления с докладом по теме реферата,  
тестировании.  

Форма промежуточного контроля  - зачет) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.1 Гидравлика и теплотехника 

 
1 Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 18, практические (семинарские) 36, 
лабораторные 54, консультации 4, самостоятельная работа студента 54. 
Форма контроля: в 4 семестре – зачёт. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», «Физика», 
«Химия» 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, 
обработке и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение теории гидрогазодинамики и тепломассопереноса и методов 

расчета аппаратов, используемых для проведения гидромеханических, 
тепловых и массообменных процессов. 

- изучение методов расчёта гидравлического оборудования; 
- получение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для выполнения теплотехнических расчетов, связанных с 
анализом работы различных теплоэнергетических установок 
4 Содержание дисциплины 

семестр 4 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Основные понятия и 
законы гидростатики. 

Основные понятия и определения гидравлики. Физические свойства 
жидкостей и газов. Силы, действующие в жидкостях. Общие законы и 
уравнения гидростатики. 

2. 
Основные понятия и 
законы 
гидродинамики. 

Напорное и безнапорное движение. Режимы движения жидкостей. 
Критерий Рейнольдса. Уравнение Бернулли. Физический смысл и 
графическая интерпретация уравнения Бернулли. Потери напора. 
Истечение жидкостей из отверстий и насадок. Гидравлический удар. 

3. Гидравлические 
машины. 

Гидравлические машины, их классификация и назначение. 
Классификация насосов. Параметры, характеризующие работу насосов. 
Гидравлические двигатели. 

4 
Основные понятия и 
законы 
термодинамики. 

Основные понятия и определения технической термодинамики. Смесь  
газов. Теплоёмкость. Термодинамический процесс. Законы 
термодинамики 

5 Термические циклы 
тепловых машин. 

Термодинамические процессы и циклы. Водяной пар и парообразование. 
Цикл Карно Циклы теплосиловых установок . Термодинамический анализ 
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процессов сжатия в компрессорах 

6 Циклы холодильных 
машин. 

Цикл воздушной холодильной установки. Циклы паровых компрессорных 
холодильных установок. Цикл абсорбционной холодильной установки. 

7 Основные виды 
теплообмена 

Основные понятия и определения процесса теплообмена.  
Теплопроводность, конвекция и теплообмен излучением. Теплопередача 
и теплообменные аппараты. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способностью 

демонстрировать базовые 
знания в области 
естественнонаучных 
дисциплин, готовностью 
выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять 
для их разрешения 
основные законы 
естествознания, методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: 
- основы гидростатики; 
- теоретические основы гидродинамики; 
- параметры    и    характеристики    ламинарного    и    

турбулентного    движения жидкости; 
- теоретические основы теплотехники; 
- основы теплопередачи; 
 
Уметь: 
- рассчитывать местные потери напора жидкости и потери на   

трение по длине, исследовать напор жидкости на плоскую и 
криволинейную поверхности; 

- выполнять теплотехнические расчёты. 
Владеть: 
- современными компьютерными технологиями для 

выполнения расчетов гидравлического и 
теплоэнергетического оборудования 

ПК-4 способностью к 
проведению 
экспериментов по 
заданной методике, 
обработке и анализу 
полученных результатов с 
привлечением 
соответствующего 
математического аппарата  
(НИД)   

Знать: 
- теоретические основы расчета гидравлические машины,   

тепловых   машин  и  холодильных установок; 
Уметь: 
- решать   разнообразные   прикладные   задачи   с 

использованием основных законов гидростатики и 
гидродинамики; 

- применять   законы   термодинамики    для    проектирования    
теплообменных аппаратов; 

Владеть: 
- методами расчета гидромеханических, тепловых и 

массообменных процессов 
 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 
обучения  

К формам контроля относятся: контрольный работы, защита 
лабораторных работ и зачёт. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.2 Основы химической технологии 

 
1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак.час. Из них лекций 36 час., практические (семинарские) 18 час., 
лабораторные 18 час, самостоятельная работа студента 72 час. Форма(-ы) 
промежуточного контроля – контрольные работы, защиты лабораторных 
работ. По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 



 155 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины «Основы химической технологии» необходимы 
компетенции сформированные в рамках изучения цикла естественнонаучных 
дисциплин: «Высшая математика», «Химия», «Физика», читаемых при 
подготовке бакалавров. 
3 Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 
производственных и технологических процессов, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом 
освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 
- способностью участвовать в организации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 
(ПК-25).  
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с химическим производством, его структурой и 
компонентами; 
- изучение основ химических процессов и химических реакторов;  
- освоение общих методов анализа и синтеза химического производства как 
химико-технологической системы;  
- знакомство с некоторыми конкретными химическими производствами. 
- овладеть методами составления материальных и энергетических балансов 
химических процессов и аппаратов; 
- овладеть методами выбора и оценки сырья, энергии и оборудования.  
Изучение дисциплины позволит студентам приобрести необходимые знания 
и умения в области химической технологии, которые потребуются им для 
решения научно-исследовательских и практических задач в последующей 
профессиональной деятельности. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 

Химическое 
производство и 
химическая технология 

Общая структура химического производства, схема простейшего 
химико-технологического процесса. Стратегия развитие химических 
производств и химической технологии. 
Иерархическая организация процессов в химическом производстве. 
Многофункциональность химического производства – получение 
продуктов, энерго и ресурсосбережение, минимизация воздействия на 
окружающую среду, социальное совершенство, основные подсистемы 
технологические компоненты. Роль, место производственного 
персонала, охрана труда. 
Критерии оценки эффективности производства. Технологические, 
экономические, эксплуатационные и социальные показатели. 
Показатели химического превращения. Пути повышения 
эффективности химических превращений. 

2. 

Химико-
технологические 
системы (ХТС). 

Структура и описание ХТС, синтез и анализ ХТС. Сырьевая и 
энергетическая подсистемы ХТС. Энерго и ресурсосбережение при 
переработке сырья. Классификация сырья. Вторичное сырье. Энергия 
в химическом производстве. Основные виды энергетических ресурсов, 
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виды энергии. Первичные и вторичные энергоресурсы. 

3. 

Общие закономерности 
химических процессов. 

Способы повышения степени превращения сырья, скорости 
химической реакции. Модель гетерогенного процесса. Лимитирующая 
стадия, ее определение. Способы повышения производительности 
процессов, протекающих в различных областях (кинетической, 
диффузионной, переходной). 

4 

Химические реакторы Химические реакторы. Основные математические модели процессов в 
химических реакторах. РИВ, РИС, РИС-Н, К-РИВ, К-РИС-Н. Расчет и 
выбор реактора. 
Изотермические и неизотермические процессы в химических 
реакторах. Материальный и тепловой баланс реактора. 
Характеристические уравнения различных реакторов. Способы 
поддержания устойчивого режима работы реактора. Анализ путей 
совершенствования и модернизации реакторов. 
Промышленные химические реакторы. Реакторы для проведения 
гомогенных реакций. Реакторы для проведения гетерогенных реакций 
в системах Г-Т, Г-Ж, в каталитических Г-Т, для процессов в 
кинетической и диффузионной областях. 

5 
Промышленные 
химические 
производства 

Производство аммиака, серной кислоты, азотной кислоты. 
Моделирование и оптимизация производственных установок и 
технологических схем. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-7 способностью участвовать в разработке 

проектов по автоматизации 
производственных и технологических 
процессов, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством, в практическом освоении и 
совершенствовании данных процессов, 
средств и систем 

1) знать:  
иерархическую организацию процессов в 
химическом производстве; основные 
закономерности процессов в химических 
реакторах; взаимосвязь различных 
элементов химико-технологической 
системы; критерии оценки эффективности 
производства важнейших химических 
веществ и материалов; способы и схемы 
производства основных продуктов 
химической технологии; 
2) уметь:  
уметь проводить расчеты материального и 
теплового балансов химико-
технологических систем; демонстрировать 
на примере различных химических 
производств эффективные приемы 
построения химико-технологических 
систем, пути интенсификации процессов, 
протекающих в химических реакторах, в 
том числе с позиций возможности энерго- и 
ресурсосбережения при их переработке; 
3) владеть: 
навыками выбора и оценки сырьевых и 
энергетических ресурсов; методикой оценки 
интенсивности работы химических  
реакторов для различных типов химико-
технологических процессов. 

ПК-25 способностью участвовать в организации 
диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

контрольных работ, индивидуального задания и экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Управляющие вычислительные комплексы 
 

1 Общая трудоемкость 
(4 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 36, практические (семинарские) нет, 
лабораторные 54, консультации нет, самостоятельная работа студента 36 (в 
том числе курсовая работа 30). Форма(-ы) промежуточного контроля 
экзамен) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: Теория автоматического 
управления, Технические средства автоматизации, Вычислительные машины, 
системы и сети, Средства автоматизации и управления, Программирование и 
основы алгоритмизации 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способностью выбирать рациональные методы и средства определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации и их технического оснащения (ПК-34); 

- способностью составлять техническую документацию на приобретение 
нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 
оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 
к ремонту (ПК-35); 

- способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в 
производство средств и систем автоматизации и их технического оснащения 
(ПК-37). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем;  о моделях компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели и 
интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

-  формирование и развитие умений инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 
систем; разрабатывать модели компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина»; 

- приобретение и формирование навыков настраивания программное и 
аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 
систем; построения моделей компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина». 
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4 Содержание дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1.  Предмет и задачи курса 
Цели и задачи курса. Сферы применения управляющих 
вычислительных комплексов. Роль и место человека в 
системах с УВК. 

2.  
Требования к современным 
системам управления 
производством 

Уровни интегрированной системы автоматизации 
производства. Недостатки традиционного построения 
АСУТП. Преимущества структурированного подхода 

3.  Языки программирования ПЛК по 
стандарту IEC 61131-3 

Язык ladder Diagram (LD), Язык Instruction List (IL), Язык 
Structured Text (ST) ,Язык Sequential Function Chart (SFC), 
Язык Functional Block Diagram (FBD) 

4.  Инструментальные системы 
программирования ПЛК 

Классификация и характеристика программных средств 
программирования ПЛК. Штатный состав программного 
обеспечения ПЛК. 

5.  
Система программирования 
CoDeSys фирмы Smart Software 
Solution GmbH (3S) 

Состав, функциональные и эксплуатационные 
характеристики системы программирования CoDeSys. 

6.  Программное обеспечение рабочих 
станций 

Функциональные и эксплуатационные характеристики 
SCADA-систем 

7.  SCADA-система Trace Mode 
компании Adastra, Россия 

Состав, функциональные и эксплуатационные 
характеристики SCADA-система Trace Mode. 

8.  Методика выбора SCADA-систем Критерии выбора SCADA-систем 

9.  ОРС-стандарт взаимодействия 
SCADA-систем и ПЛК 

Назначение, уровни управления, области применения OPC-
серверов  

10.  Архитектура промышленных сетей 
Модель ISO/OSI, Топология промышленных сетей, 
Методы организации доступа к линии связи, Физические 
каналы передачи данных 

11.  Активное оборудование 
промышленных сетей 

Повторители и концентраторы; Мосты и коммутаторы; 
Маршрутизаторы и шлюзы 

12.  Промышленные сети Классификация и характеристика промышленных сетей 

13.  Сенсорные сети (сети низовой 
автоматики) AS-Interface (ASI); HART; MODBUS; Interbus; DeviceNe 

14.  Контроллерные сети Сеть BITBUS; Сеть PROFIBUS; Сеть ControlNet 

15.  Сети верхнего уровня Сеть WorldFIP; Сеть LON Works; Сеть Foundation Fieldbus; 
Сеть Ethernet / Industrial Ethernet 

16.  Беспроводные сети систем 
управления 

Сети GSM; Сети GPRS; Беспроводные системы связи 3-го 
и 4-го поколения (3G и 4G); Технология WiFi; 
Беспроводная технология Bluetooth 

17.  Системы автоматизации на базе 
WEB–технологий 

Преимущества использования Web-технологий. Ключевые 
компоненты для построения таких систем. Система 
автоматизации на базе Web-технологий Advantech 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-34 способностью выбирать 

рациональные методы и 
средства определения 
эксплуатационных 
характеристик 
оборудования, средств и 
систем автоматизации и их 
технического оснащения 

Знать: 
- современную номенклатуру программно-технических 
средств автоматизации технологических процессов; 
Уметь: 
- определять статические, динамические, надёжностные и 
другие характеристики технических средств автоматизации; 
Владеть: 
- навыками анализировать количественное влияние 
параметров устройств преобразования информации и 
автоматических регуляторов на динамику автоматической 
системы регулирования 
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ПК-35 способностью составлять 
техническую документацию 
на приобретение нового 
оборудования, средств и 
систем автоматизации, их 
технического оснащения, 
запасных частей; 
осуществлять подготовку 
технических средств к 
ремонту 

Знать: 
- принципы построения и функционирования типовых 
технических средств автоматизированных систем 
управления; 
Уметь: 
- осуществлять выбор программно-технических средств из 
многообразия номенклатуры для решения задач 
автоматизации в конкретных приложениях; 
Владеть: 
-навыками конструировать из типовых элементов и модулей 
технические решения автоматизации с заданными 
функциями контроля и управления; 

ПК-37 способностью участвовать в 
работах по приемке и 
внедрению в производство 
средств и систем 
автоматизации и их 
технического оснащения 

Знать: 
- новые технологии в современных системах управления; 
Уметь: 
- выбирать современные технических средств автоматизации 
для построения автоматизированных и автоматических 
систем управления промышленными процессами, 
оборудованием и вводом их в действие 
Владеть: 
-навыками разрабатывать программное обеспечение для РС-
совместимых контроллеров на технологических языках 
программирования. 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

курсовой работы и экзамен. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.4 Проектирование автоматизированных систем 

 
1 Общая трудоемкость 
(6 з.е./ 216 ак. час. Из них лекций 18, практические (семинарские) 34, 
лабораторные 36, консультации нет, самостоятельная работа студента 92 (в 
том числе курсовая работы 56) Формы промежуточного контроля - экзамен) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Электротехника и электроника», «Теория автоматического управления», 
«Технические средства автоматизации», «Вычислительные машины, системы 
и сети», «Диагностика и надежность автоматизированных систем». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способность участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5) 

- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 
производственных и технологических процессов, технических средств и 
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систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-7) 

- способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, 
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 
управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
инструкций по эксплуатации оборудования (ПК-11) 

- способностью выявлять причины появления брака продукции, 
разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины на рабочих местах(ПТД) (ПК-33) 
4 Содержание дисциплины 

семестр 6 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Основы проектирования. 
Автоматизированное 
проектирование. 

Содержание и задачи курса. Основы проектирования. Организация 
проектных работ. Стадии проектирования.  Состав проектной 
документации. Связь проектных работ с НИОКР. Сбор и анализ 
исходных данных для проектирования. Техническое задание на 
проектирование. Системы автоматизированного проектирования. 

2. 

Проектирование 
локальных систем 
автоматизации.  

Специфика проектирования систем контроля, автоматизации и 
управления. Проектирование типовых систем автоматизации 
типовыми процессами. Техническая реализация систем. Особенность 
использования пневматических средств в системах автоматизации 
взрыво- пожароопасных производств. 

3. 

Проектирование 
микропроцессорных 
автоматизированных 
систем. 

Использование микропроцессорных устройств в системах 
автоматизации. Номенклатура и выбор технических средств. Типовые 
схемы автоматизации. 

4 Монтажные чертежи.  Схемы и таблицы электрических и трубных проводок. Схемы и 
таблицы подключения. Планы трасс. 

5 

Проектирование 
электрических и 
электронных систем 
автоматизации. 

Принципиальные электрические схемы сигнализации, зашиты, 
блокировки. Реализация схем на микропроцессорной технике. 

6 Проектирование систем 
питания. 

Проектирование систем питания. Системы бесперебойного питания. 
Резервирование. 

7 

Проектирование систем 
автоматизации  взрыво- 
и пожароопасных 
производств  

Требования к системам автоматизации  взрыво- и пожароопасных 
производств. Заземление и зануление в системах автоматизации. 

8 
Проектирование систем 
противоаварийной 
защиты (ПАЗ). 

Особенности технологических процессов и производств с позиции 
противоаварийности. Разработка мероприятий по обеспечению 
безопасности. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-5 способность участвовать в 

разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

Знать: 
- правила оформления проектной документации; 
- методы и средств автоматизации выполнения и оформления проектно-
конструкторской документации; 
Уметь: 
- выполнять и читать эскизы, чертежи и другую проектную документацию; 
Владеть: 
- навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для 
получения проектных, технологических и других документов; 

ПК-7 способностью участвовать в 
разработке проектов по 
автоматизации производственных и 
технологических процессов, 
технических средств и систем 

Знать: 
- методов проектной работы; подходов к формированию множества 
решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; 
общих требования к автоматизированным системам проектирования; 
Уметь: 
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автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, 
управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств 
компьютерной графики;  
- разрабатывать принципиальные, структурные, функциональные, 
электрические схемы и проектировать типовые системы; 
Владеть: 
- навыками выбора аналогов и прототипов при проектировании систем 
автоматизации;  
- навыками оформления проектной документации в соответствии с 
требованиями ЕСКД; 

ПК-11 способностью участвовать: в 
разработке планов, программ, 
методик, связанных с 
автоматизацией технологических 
процессов и производств, 
управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством, инструкций по 
эксплуатации оборудования 

Знать: 
- технологические процессы отрасли: классификацию, основное 
оборудование и аппараты, принципы функционирования, технологические 
режимы и показатели качества функционирования, методы расчета 
основных характеристик, оптимальных режимов работы; 
Уметь: 
- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, 
программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров; 
Владеть: 
- навыками построения систем автоматического управления системами и 
процессами; 

ПК-33 способностью выявлять причины 
появления брака продукции, 
разрабатывать мероприятия по его 
устранению, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины на рабочих местах 
(ПТД) 

Знать: 
- методы анализа технологических процессов и оборудования для их 
реализации, как объектов автоматизации и управления 
- основные схемы автоматизации типовых технологических объектов 
отрасли;  
-  структуры и функции автоматизированных систем управления; 
Уметь: 
- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств 
компьютерной графики;  
- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, 
программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров; 
Владеть: 
 - навыками работы с вычислительной техникой, передачей информации в 
среде локальных сетей Интернет; 
- навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и 
выбора функциональных схем их автоматизации; 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

курсовой работы и экзамен. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.5 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 36, лабораторные 16, консультации нет, самостоятельная 
работа студента 54. Формы промежуточного контроля - зачёт) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», «Электротехника и 
электроника», «Теория автоматического управления», «Технические средства 
автоматизации», «Вычислительные машины, системы и сети. 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность участвовать в организации диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления(СЭД) (ПК-25); 
- способность участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях 
технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 
(СЭД) (ПК-36). 
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4 Содержание дисциплины 
семестр 6 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Основные понятия и 
определения надёжности 

Проблема надежности в технике, технологиях, автоматике. Задачи, решаемые 
теорией надежности, математический аппарат теории надежности. Понятие 
технического элемента, системы. Понятие отказа элемента (системы), 
классификация отказов. Схема формирования отказов в системах 
автоматизации, управления и программно-технических средствах. 
Надежность и ее составляющие: безотказность, восстанавливаемость 
(ремонтопригодность), сохраняемость и долговечность. Значимость 
составляющих надежности для технических средств автоматизации. 

2. 

Качественные показатели 
надёжности технических и 
программных средств 
автоматизации 

Функциональные показатели надежности: вероятность безотказной работы и 
восстановления за заданное время, плотность и интенсивность отказов, 
функция готовности. Числовые показатели надежности: средняя наработка на 
отказ и восстановления, гамма-процентный ресурс (гарантированный ресурс). 
Срок сохраняемости, коэффициент готовности и др. 

3. 

Теоретические законы 
безотказности и 
восстанавливаемости 

Законы безотказности и восстанавливаемости: экспоненциальный, 
нормальный, усеченный нормальный, логарифмически нормальный, 
Вейбулла. Параметры законов и их связь с числовыми показателями 
надежности. 

4 

Резервирование Понятие основного и избыточного (резервного) элемента. Основное 
соединение элементов. Структурные надежностные схемы безызбыточных 
систем. Определение показателей надежности нерезервированной системы по 
известным характеристикам надежности основных элементов. Методы 
повышения надежности нерезервированной системы: упрощение схем, замена 
"ненадежных" элементов, повышение качества всех элементов. 

5 

Система обеспечения 
надёжности 

Методы повышения надёжности и эффективности средств автоматизации, 
управления. Резервирование в технических системах и его виды: постоянное, 
скользящее, замещением; нагруженное, частично нагруженное, 
ненагруженное; групповое и индивидуальное; одно-, дробно- и многократное; 
мажоритарное. Структурные схемы надёжности для различных видов 
резервирования. Методы расчета надежности резервированных 
невосстанавливаемых систем по известным характеристикам элементов. 
Показатели эффективности резервирования, способы их определения. 

6 

Надёжность программно-
технических средств Понятие "отказа" программы, программного обеспечения (ПО). 

Классификация отказов ПО; ошибки в программах как источник отказа ПО. 
Классификация ошибок, анализ распределения ошибок по стадиям создания 
ПО. Способы и приемы выявления и устранения ошибок в ПО на стадиях 
разработки спецификаций, проектирования, реализации 

7 

Испытание на надежность 
технических систем. Определение оценок показателей надежности технических средств и систем. 

Диагностирование – средство повышения надёжности на стадии 
эксплуатации. Методы диагностирования систем автоматизации, управления 
и программно-технических средств. Алгоритмы диагностирования. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-25 - способностью участвовать в организации диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления(СЭД) 

Знать: 
- функциональные и числовые показатели 
надежности и ремонтопригодности технических и 
программных элементов и систем; 
- методы анализа (расчета) автоматизированных 
технических и программных систем; 
Уметь: 
- определять по результатам испытаний и 
наблюдений, оценки показателей надежности и 
ремонтопригодности технических элементов и 
систем; 
- анализировать надежность локальных 
технических (технологических) систем; 
Владеть: 
- навыками оценки показателей надежности и 
ремонтопригодности технических элементов и 
систем; 
- навыками использования компьютерных 
технологий для решения задач диагностики и 
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надежности автоматизированных систем; 

ПК-36 - способность участвовать в работах по проведению 
диагностики и испытаниях технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и 
управления (СЭД) 

Знать: 
- методы диагностирования технических и 
программных систем; 
Уметь: 
- синтезировать локальные технические системы с 
заданным уровнем надежности; 
Владеть: 
- навыками технической диагностики 
автоматизированных систем 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Принципы построения кроссплатформенного программного 
обеспечения 

 
1 Общая трудоемкость 
(4 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 16, лабораторные 30, практические занятия 
14, консультации нет, самостоятельная работа студента 53. Формы 
промежуточного контроля - экзамен) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Электротехника и электроника», «Теория автоматического управления», 
«Технические средства автоматизации», «Вычислительные машины, системы 
и сети», «Диагностика и надежность автоматизированных систем». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-2). 
4 Содержание дисциплины 

 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Базовые концепции 
кроссплатформенного 
программирования 

Реализация кроссплатформенного MVVM. Платформозависимые компоненты. 

2 
Особенности 
программирования для 
различных операционных 
систем 

Общие сведения о программировании для операционных систем Linux, Windows, Mac OS 
X и iOS с использованием кроссплатформенной библиотек. 

3 
Основные аспекты 
концепции 
кроссплатформенного 
программирования 

Операционные системы. Прикладные программы.  

4 
Работа с объектно-
ориентированными 
языками 
программирования 

Кроссплатформенные интерпретируемые языки. Среды исполнения. Java. C#. Qt. 
wxWidgets. 

5 

Анализ 
производительности и 
профилирование 
кроссплатформенных 
приложений 

Условная компиляция. Кроссплатформенный пользовательский интерфейс. 
Кроссплатформенные среды исполнения. 
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5 Дополнительная информация  

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

Знать: 
- теоретических основ, необходимых для 
разработки и проектирования кроссплатформенных 
приложений; 
- о системе классификаций кроссплатформенных 
приложений; 
Уметь: 
- использовать полученные знания для создания 
прикладных программ; 
- анализировать производительность получаемых 
решений; 
Владеть: 
- навыком анализа существующих 
инструментальных систем, предоставляемых 
ведущими производителями для создания 
кроссплатформенных приложений; 
- навыком работы в интегрированных средах 
разработки. 

 
 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 Автоматизация управления жизненным циклом продукции 
 

1 Общая трудоемкость 
(4 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 12, практические (семинарские) 12, 
лабораторные 12, консультации нет, самостоятельная работа студента 54. 
Форма(-ы) промежуточного контроля экзамен) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.В.ОД.7. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Введение в специальность», 
«Информатика», «Программирование и основы алгоритмизации». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций:  

- способность использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способность определять номенклатуру параметров продукции и 
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 
измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, 
измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 
схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 
технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их 
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ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и 
управления (ПК-9); 

- способность проводить оценку уровня брака продукции, анализировать 
причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению 
и устранению, по совершенствованию продукции, технологических 
процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента 
предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств 
автоматизации и управления (ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по основным понятиям, относящимся к 

жизненному циклу продукции, этапам жизненного цикла продукции, по 
показателям оценки качества продукции на этапах жизненного цикла, 
основам автоматизации процессов жизненного цикла продукции;  

- приобретение знаний по принципам и технологии управления 
конфигурацией, данными об изделии, функциональным возможностям 
системы управления данными об изделии, методикам создания единого 
информационного пространства, внедрения высокоэффективных технологий 
на предприятиях; 

- формирование и развитие умений управлять с помощью конкретных 
программных систем этапами жизненного цикла продукции,  использовать 
основные принципы автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции и функционирования виртуального предприятия; 

- формирование и развитие умений использовать методы планирования, 
обеспечения, оценки и автоматизированного управления качеством на всех 
этапах жизненного цикла продукции; 

- приобретение и формирование навыков применения элементов анализа 
этапов жизненного цикла продукции и управления ими. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 
Жизненный цикл изделия 
(продукции). Введение. 
Основные определения. 

Понятие жизненного цикла изделия (продукции). 
Основные определения. Этапы жизненного цикла 
изделия. 

2 Этапы жизненного цикла 
изделия (продукции). 

Этапы жизненного цикла изделия (продукции). 
Маркетинговые исследования. Проектирование 
продукта. Планирование и разработка процесса. 
Закупка. Производство или обслуживание. 
Проверка. Упаковка и хранение. Продажа и 
распределение. Монтаж и наладка. Техническая 
поддержка и обслуживание. Эксплуатация по 
назначению. Послепродажная деятельность. 
Утилизация и(или) переработка. 

3 
Системы расчетов и 

инженерного анализа. 
Системами CAE. 

Проектирование технологических процессов. 
Системы CAM (Computer Aided Manufacturing). 

4 Системы конструкторского Системы конструкторского проектирования. 
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проектирования. Системы 
CAD. 

Системы CAD (Computer Aided Design). 

5 
Проектирование 

технологических процессов. 
Системы CAM. 

Системы планирования и управления предприятием 
ERP (Enterprise Resource Planning). Системы CRC и 
CRM. 

6 

Системы управления 
проектными данными PDM. 

Системы планирования и 
управления предприятием 

ERP. Системы CRC и CRM. 

Системы управления проектными данными PDM 
(Product Data Management). Системы планирования 
и управления предприятием ERP (Enterprise 
Resource Planning). Системы CRC и CRM. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность использовать 
основные закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления продукции 
требуемого качества, заданного 
количества при наименьших 
затратах общественного труда 

Знать: 
- основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого 
качества 
Уметь: 
- управлять с помощью конкретных 
программных систем этапами жизненного 
цикла продукции 
Владеть: 
- навыками применения элементов анализа 
этапов жизненного цикла продукции 

ПК-9 способность определять 
номенклатуру параметров 
продукции и технологических 
процессов ее изготовления, 
подлежащих контролю и 
измерению, устанавливать 
оптимальные нормы точности 
продукции, измерений и 
достоверности контроля, 
разрабатывать локальные 
поверочные схемы и выполнять 
проверку и отладку систем и 
средств автоматизации 
технологических процессов, 
контроля, диагностики, 
испытаний, управления 
процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством, а также их ремонт и 
выбор; осваивать средства 
обеспечения автоматизации и 
управления 

Знать: 
- показатели оценки качества продукции на 
этапах жизненного цикла 
Уметь: 
- использовать основные принципы 
автоматизированного управления жизненным 
циклом продукции и функционирования 
виртуального предприятия 
Владеть: 
- навыками измерений и достоверности 
контроля 

ПК-10 способность проводить оценку 
уровня брака продукции, 
анализировать причины его 
появления, разрабатывать 

Знать: 
- методы планирования, обеспечения, оценки 
Уметь: 
- разрабатывать мероприятия по 
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мероприятия по его 
предупреждению и устранению, 
по совершенствованию 
продукции, технологических 
процессов, средств 
автоматизации и управления 
процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством, систем 
экологического менеджмента 
предприятия, по сертификации 
продукции, процессов, средств 
автоматизации и управления 

предупреждению и устранению брака 
Владеть: 
- навыками разработки мероприятий по 
совершенствованию продукции 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.8 Автоматизированные системы управления химико-

технологическими процессами и производствами 
 

1 Общая трудоемкость 
(5 з.е./ 180 ак. час. Из них лекций 22, практические (семинарские) 0, 
лабораторные 32, консультации нет, самостоятельная работа студента 126  
Формы промежуточного контроля  - экзамен, зачет, курсовая работа) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Автоматика», «Теория 
автоматического управления», «Автоматизация технологических процессов и 
производств», «Моделирование систем и процессов». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

способностью выполнять работы по автоматизации технологических 
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 
управления, готовностью использовать современные методы и средства 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-8); 

способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством (ПК-21); 

способностью составлять заявки на оборудование, технические средства 
и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
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запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств 
и систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-27); 

способностью участвовать во внедрении и корректировке 
технологических процессов, средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции и 
оценке ее конкурентоспособности (ПТД) (ПК-32) 

 Основными задачами изучения дисциплины являются:  
изучение структуры современной АСУТП процессами и разновидностей 

АСУ в зависимости от решаемых ею задач;  
идентификация технологического процесса с использованием различных 

видов математических моделей;  
научиться планировать и проводить полный факторный эксперимент для 

построения уравнения регрессии и его последующей оптимизации; иметь 
представление о порядке формирования и обработки сигнала в 
информационном измерительном канале;  

научиться формулировать и приводить на формализованном языке 
постановку задач оптимизации; научиться анализировать управление 
объектом в целом с позиции обобщенных критериев и показателей качества. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение Объем, цель и задачи дисциплины. Литература по курсу АСУ ХТПП. 
Современное промышленное производство и его автоматизированные системы 
управления (АСУ ТП). Назначение, характеристика и структура современных 
АСУ ТП на базе вычислительной техники. 

2. 

Сбор и обработка 
информации в АСУ ТП. 

Управляемость технологического процесса. Получение информации о 
технологическом объекте управления. Преобразование технологической 
информации (задачи нормировки, фильтрации, сглаживания, усреднения, 
интерполяции и экстраполяции). Виды и форма сигналов. Кодирование 
сигналов. Передача и защита информации от помех. Пропускная способность 
каналов связи. 

3. 

Идентификация и 
оценивание состояния 
технологических объектов 
управления. 

Задачи идентификации и оценивания состояния. Экспериментальные методы 
получения моделей технологических объектов. Идентификация одномерных 
детерминированных объектов, многомерных объектов. Динамическая 
идентификация. Экспериментальные модели недетерминированных объектов. 
Стохастические модели. Моделирование сложных недетерминированных 
объектов. 

4. 

Алгоритмы оптимального 
управления. Задача 
оптимального управления 
в АСУ ТП. Статистические 
методы оптимизации 
технологических 
процессов. 

Основы математического описания объектов в виде уравнения регрессии 
методом полного (дробного) факторного эксперимента (ПФЭ, ДФЭ). 
Последовательность действий при ПФЭ. Две задачи и два вида планирования. 
Метод крутого восхождения. Понятие о планировании в почти стационарной 
области. Последовательность действий при оптимизации. Сравнение метода 
крутого восхождения с другими – Гаусса-Зейделя, симплексным, Нельдера-
Мида, ЭВОП, градиента. 

5.  

Автоматизация 
ректификационных 
установок. 

Принцип ректификации. t-x-y и x-y диаграммы и их зависимость от давления в 
колонне. Основная цель ректификации. Флегмовое число. 
Типовые схемы ректификационных установок и типовые решения по их 
автоматизации на основании материальных балансов и правил фаз. 
Пути улучшения ведения процесса ректификаци: регулирование по 
контрольным тарелкам и по разности температур на них; использование отдувки 
для поддержания давления; создание каскадных АСР и систем с коррекцией; 
регулирование на основе сохранения материального и теплового балансов. 
Нетиповые решения автоматизации ректификационных установок: ведение 
процесса при изменении состава питающей смеси; отбор флегмы с адаптивной 
коррекцией по уровню в промежуточной емкости; использование адаптивных 
позиционных регуляторов при создании АСР ректификационных колонн. 

6. 
Методы декомпозиции 
общей задачи 
оптимального управления 

Особенности декомпозиции задач оптимального управления в интегрированных 
АСУ и систем управления с распределенной структурой. Задачи и алгоритмы 
оптимизации режимов параллельно и последовательно включенных объектов. 
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на частные задачи 
меньшей размерности. 

Алгоритмы выбора оптимального состава работающего оборудования 
реализующего технологического процесса. 

7. 

Функции, виды 
обеспечения (состав) и 
структуры АСУ ТП. 

Функции АСУ (планирование или прогнозирование: учет, контроль, анализ; 
координация и (или) регулирование). Организационное, информационное, 
математическое, программное, техническое, лингвистическое, метрологическое 
и правовое обеспечение в АСУ. Структуры АСУ. Их элементы и связи. 

8. 

Особенности 
проектирования АСУ ТП. 

Основные принципы проектирования АСУ ТП. Стадии разработки АСУ ТП. 
Экономические аспекты проектирования АСУ ТП и ее элементов. Основные 
источники экономической эффективности АСУ ТП. Учет экономической 
эффективности АСУ ТП при ее разработке. Методика расчета экономической 
эффективности АСУ ТП. 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-8 способностью выполнять 

работы по автоматизации 
технологических процессов и 
производств, их обеспечению 
средствами автоматизации и 
управления, готовностью 
использовать современные 
методы и средства 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления 

Знать: 
- принципы организации и состав программного 
обеспечения АСУ ТП, методику ее проектирования; 
Уметь: 
- выбирать для данного технологического процесса 
функциональную схему автоматизации; 
- разрабатывать алгоритмы централизован-ного контроля 
координат технологического объекта; 
Владеть: 
- навыками наладки, настройки, регулировки, 
обслуживанию технических средств и систем 
управления. 

ПК-21 способностью составлять 
научные отчеты по 
выполненному заданию и 
участвовать во внедрении 
результатов исследований и 
разработок в области 
автоматизации технологических 
процессов и производств, 
автоматизированного 
управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством 

Знать: 
- подходы к составлению научных отчетов и порядок 
внедрения результатов исследований и разработок в 
области автоматизации технологических процессов; 
Уметь: 
- составлять отчеты по результатам исследования и 
внедрения  разработок в области автоматизации 
Владеть: 
-навыками работы с документацией в области 
автоматизации технологических процессов 

ПК-27 способностью составлять заявки 
на оборудование, технические 
средства и системы 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления, запасные части, 
инструкции по испытаниям и 
эксплуатации данных средств и 
систем, техническую 
документацию на их ремонт 

Знать: 
- производства отрасли; структурные схемы построения, 
режимы работы, математические модели производств 
как объектов управления; технико-экономические 
критерии качества; функционирования и цели 
управления; 
Уметь: 
- составлять структурные схемы производств, их 
математические модели как объектов управления, 
определять критерии качества функционирования и цели 
управления;  
Владеть: 
-навыками составления заявок в области автоматизации 
технологических процессов 

ПК-32 способностью участвовать во 
внедрении и корректировке 
технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, 
управления, контроля, 
диагностики при подготовке 
производства новой продукции 
и оценке ее 
конкурентоспособности (ПТД) 

Знать: 
- задачи и алгоритмы: централизованной обработки 
информации в автоматизированной системе управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) отрасли, 
оптимального управления технологическими процессами 
с помощью ЭВМ;   
Уметь: 
- определять технологические режимы и показатели 
качества функционирования оборудования, 
рассчитывать основные характеристики и оптимальные 
режимы работы; 
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Владеть: 
- навыками работы с программной системой для 
математического и имитационного моделирования. 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, зачет, 

экзамен и курсовая работа. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.9 Специальные системы управления 

 
1 Общая трудоемкость 
(2 з.е./ 72 ак. час. Из них лекций 10, практические (семинарские) нет, 
лабораторные 30, консультации нет, самостоятельная работа студента 32. 
Форма(-ы) промежуточного контроля зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая математика, Теория 
автоматического управления 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способностью разрабатывать практические мероприятия по 
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
(ПК-29). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о системах управления с корректирующими 

устройствами, с переменной структурой и с нечеткой логикой  
- формирование и развитие умений синтезировать системы с 

корректирующим устройством, с переменной структурой и с нечеткой 
логикой; 

- приобретение и формирование навыков выбора оптимального 
алгоритма синтеза системы управления, проводить расчет оптимальных 
регуляторов для обеспечения заданных свойств систем настраивания 
программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем. 
4 Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Постановка задачи синтеза систем 
автоматического управления 

Критерии оптимальности (оптимизации). Ограничения при 
синтезе САУ. Ограничения на траекторию. Ограничения 
на управление. Совместные ограничения  

2. Структура и принципы построения 
адаптивных систем с 

Линейные корректирующие устройства. Нелинейные и 
псевдолинейные корректирующие устройства. 
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подстраиваемым корректирующим 
устройством. 

Корректирующие устройства с запоминанием экстремума. 
Выбор корректирующих устройств и механизмов 
адаптации. 

3. Системы с переменной структурой 

Понятие системы с переменной структурой. Принципы 
построения систем с переменной структурой. Скользящий 
режим. Ψ - ячейка. Системы со случайным изменением 
структуры. 

4 Системы управления с нечеткой 
логикой 

Лингвистические переменные и их использование. 
Операции над нечеткими множествами. Основная 
структура и принцип работы системы нечеткой логики. 
Пример использования СНЛ. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-29 способностью разрабатывать 

практические мероприятия по 
совершенствованию систем и 
средств автоматизации и 
управления изготовлением 
продукции, ее жизненным циклом 
и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой 
продукции, технического 
обеспечения ее 

Знать: 
- Системы управления с корректирующими 
устройствами, с переменной структурой и с нечеткой 
логикой 
Уметь: 
- синтезировать системы с корректирующим 
устройством, с переменной структурой и с нечеткой 
логикой 
Владеть: 
- выбором оптимального алгоритма синтеза системы 
управления, проводить расчет оптимальных 
регуляторов для обеспечения заданных свойств систем 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.10 Математика 

 
1. Общая трудоемкость 
З.е./ак. час 14/504, из них ЛК 90, практические (семинары) 162, 

лабораторные 0, консультации 81, самостоятельная работа студента 171. 
Формы промежуточного контроля экзамен, зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин Б1.В.ОД.19. 
Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные при изучении алгебры, геометрии, элементарных функций 
и правил дифференцирования в объеме школьной программы.  

Изучение математики способствует успешному освоению всего 
комплекса технических и специальных дисциплин образовательной 
программы. Последующими дисциплинами являются: Автоматика, Теория 
автоматического управления, Моделирование систем и процессов. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 
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3. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование элементов профессиональной 

компетентности студента путем привития навыков современных видов 
математического мышления, использования математических методов и основ 
математического моделирования в практической деятельности. 

4. Содержание дисциплины 
№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1. Дифференциальное исчисление 
2. Линейная алгебра 
3. Векторная алгебра 
4. Аналитическая геометрия 
5. Функция комплексного переменного 
6. Интегральное исчисление функции одной переменной 
7. Функции нескольких переменных 
8. Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных 

уравнений 
9. Числовые и функциональные ряды 
10. Интегральное исчисление функции нескольких переменных 
11. Операционное исчисление 
12. Теория вероятности и математическая статистика 

 
5. Дополнительная информация 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы элементы компетенции ПКД-1: способность использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности. Студент должен: 

Знать: основные положения аналитической геометрии и линейной 
алгебры, последовательности и ряды, дифференциальное и интегральное 
исчисления, дифференциальные уравнения, численные методы, функции 
комплексного переменного теорию вероятностей и математическую 
статистику; 

Уметь: применять математические методы для решения задач в области 
автоматизации технологических процессов и производств, применять 
вероятностно-статистический подход к оценке точности и качества 
технологических процессов, изготавливаемой продукции, измерений и 
испытаний;  

Владеть: численными методами решения дифференциальных и 
алгебраических уравнений, методами аналитической геометрии, теории 
вероятностей и математической статистики. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
следующих активных форм: решение практических задач, проведение бесед, 
дискуссий, выполнение минипроектов прикладного характера. 
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На практических занятиях материал прорабатывается в форме решения 
типовых задач. При этом основное внимание уделяется развитию 
математического и логического мышления студентов. 

Применяемые образовательные технологии: 
- на практических занятиях используются учебники, задачники, 

методические пособия и разработки, электронные ресурсы Internet; 
- индивидуальные расчетные задания, являющиеся частью текущего 

контроля, выполняются студентами самостоятельно под контролем и с 
консультацией преподавателя; 

- использование современных математических программ и 
мультимедийных средств для повышения точности и наглядности 
выполняемых расчетов. 

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль в течение 
семестра и промежуточная аттестация в конце каждого семестра. 

Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль 
посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, оцениваются 
сроки и качество выполнения и защиты индивидуальных расчетных заданий. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде экзамена (в 1 и 2 
семестре) и зачете с оценкой (в 3 семестре). Экзамены проводятся в 
установленном порядке на основе билетов, содержащих теоретические 
вопросы и практические задания. Оценка выставляется с учетом качества 
ответа на каждую часть экзаменационного билета. Зачет с оценкой 
выставляется с учетом следующих факторов: качество выполненных 
индивидуальных расчетных заданий, полученные оценки за контрольные 
работы и посещаемость занятий. Кроме того на зачете дополнительно 
задаются вопросы и предлагается решить задачу, аналогичную 
рассмотренным во время занятий. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.11 Физика 

 
1. Общая трудоемкость 
12 з.е ./ 432 ак.час., из них Лк __90 _, практические (семинарские) __54_, 
лабораторные _54___, 
самостоятельная работа студента __126___. Форма (-ы) промежуточного 
контроля: _1,2 семестр –зачет, экзамен; 3 семестр - экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «ФИЗИКА» реализуется в рамках вариативной части 
Б1.В.ОД.11 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин. Курса физики в пределах 
программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы 
высшей математики: функция и ее производная; производные элементарных 
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функций; первообразная; первообразные элементарных функций; 
определенный интеграл; функции нескольких переменных; элементы 
векторной алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при 
изучении предшествующих дисциплин курса  «Математика». 

Курса физики, являющегося одновременно основой и связующим звеном 
для большей части специальных предметов. Кроме того различные разделы 
физики необходимо для последующего успешного освоения дисциплин: 
«Прикладная механика», «Материаловедение», «Электроника и 
электротехника», «Гидравлика и теплотехника», «Технические средства 
автоматизации» а также для производственной практики. 
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование 
следующих компетенций: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности (ДОПК - дополнительная 
общепрофессиональная компетенция) 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
  - способность научно анализировать проблемы, процессы и явления в 
области физики, умение использовать на практике базовые знания и методы 
физических исследований; 
  - способность приобретать новые знания в области физики, в том числе 
с использованием современных образовательных и информационных 
технологий; 

- способность использовать знания основных физических теорий для 
решения возникающих фундаментальных и практических задач, 
самостоятельного приобретения знаний в области физики, для понимания 
принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления; 

- способность использовать знания о строении вещества, физических 
процессов в веществе, различных классов физических веществ для 
понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, 
протекающих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том 
числе в области физики, как частью профессиональной и общечеловеческой 
культуры; 

- обладать умением читать и анализировать учебную и научную 
литературу по физике. 

4. Содержание дисциплины 
4.1Первый семестр 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор 
скорости, модуль вектора скорости. Уравнение пути. 
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Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. 
Вращательное движение. Угловая скорость, угловое 
ускорение. Период, частота. Связь между линейными и 
угловыми характеристиками.  

 

2.  

Динамика. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы 
материальных точек. Центр масс, импульс системы. Момент 
силы и момент импульса относительно точки и оси.   
Момент импульса, момент инерции материальной точки 
относительно оси. Закон динамики вращательного 
движения материальной точки относительно неподвижной 
оси. 

3.  

Твердое тело в 
механике. 

Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, 
момент инерции тела относительно неподвижной оси. 
Уравнение моментов. Закон динамики вращательного 
движения твердого тела относительно неподвижной оси. 
Теорема Штейнера. 

4.  
Работа и энергия. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Работа и кинетическая энергия. Связь между 
консервативной силой и потенциальной энергией. Работа 
неконсервативных сил и механическая энергия.  

5.  

Законы сохранения 
Потенциальная яма, 
потенциальный 
барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента 
импульса. Закон сохранения механической энергии. 
Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  
Механические 
колебания. Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических 
колебаний. Кинематическое уравнение гармонических 
колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. 
Маятники. Волны. Волновое уравнение 

7.  

Элементы 
специальной теории 
относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, 
преобразования Лоренца, следствия из них. Релятивистский 
импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и 
ядерная энергетика. 

8.  

Основные понятия 
статистической  
физики и 
термодинамики. 
МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической 
теории и термодинамики. Равновесные и неравновесные 
процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 
газа. Уравнение состояния идеального газа. 
 

9.  
Статистическое 
распределение 

Понятие о функции распределения. Функция распределение 
Максвелла, следствия из нее. Распределение Больцмана. 
Распределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало 
термодинамики 
Изопроцессы. 2-е 
начало 
термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. 
Теплопередача. Количество теплоты. Теплоемкость. Первое 
начало термодинамики. 
Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость 
идеального газа. Уравнение Майера. Адиабатный процесс. 
Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. 
Работа и количество теплоты при изопроцессах. 

11.  
Явления переноса. 
Реальные газы. 
Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, 
внутреннее трение. Реальные газы, уравнение Ван-дер-
Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие 
свойства жидкостей. Стационарное течение идеальной 
жидкости. Уравнение Бернулли. 
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4.2Второй семестр 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

12. Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Напряженность поля 
точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.  
Поток вектора напряженности электрического поля. 
Теорема Гаусса для электрического поля.  
Применение теоремы Гаусса для расчета электрических 
полей.  Работа при перемещении одного точечного заряда 
относительно другого. Потенциальная энергия 
взаимодействия двух точечных зарядов.  
Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного 
заряда. Работа по перемещению заряда в электрическом 
поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов.  
Связь между напряженностью и потенциалом  
электрического поля. Эквипотенциальные поверхности. 
Циркуляция вектора напряженности электрического поля.   

 

13.  Электрическое поле 
в диэлектрике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Ориентационный и деформационный механизмы 
поляризации. Вектор электрического смещения 
(электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость 
вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14.  
Проводники в элек-
тростатическом 
поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов 
на проводнике.  Электроемкость уединенного проводника. 
Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. 
Соединение конденсаторов. Энергия заряженного 
проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии 
электрического поля. 

15.  Постоянный ток  

Электрический ток. Сила и плотность тока.  
Электродвижущая сила. Напряжение и разность 
потенциалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и 
неоднородного). Закон Ома для замкнутой цепи. 
Сопротивление проводников, Соединение проводников.  
Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

16.  Магнитное поле 

 Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность 
магнитного поля.  Закон Био-Савара- Лапласа. Принцип 
суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 
индукции.  Магнитное поле прямолинейного проводник и в 
центре кругового проводника с током.  Циркуляция вектора 
магнитной индукции. Магнитное поле тороида и соленоида. 
Сила Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном 
поле. 
Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового 
тока. Намагничение магнетиков. Напряженность 
магнитного поля. Магнитная проницаемость. 
Классификация магнетиков. 

17.  
Явление 
электромагнитной 
индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. 
Потокосцепление.  Явление самоиндукции. Индуктивность. 
ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и 
плотность энергии магнитного поля.  

18.  Электромагнитное 
поле 

Физика электромагнитной индукции. Вихревое 
электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в 
интегральной форме и физический смысл входящих в нее 
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уравнений 

19.  Интерференция 
света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских 
волн. Разность фаз и оптическая разность хода. Условия 
максимумов и минимумов интенсивности при 
интерференции. Способы наблюдения интерференции света. 
Зеркала и бипризма Френеля. Наложение максимумов и 
минимумов при интерференции от двух источников света. 
Интерференция в тонких пленках.  

20.  Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон 
Френеля. Дифракция на круглом отверстии. .Дифракция на 
щели. Дифракционная решетка.  

21.  Поляризация света 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. 
Получение и анализ линейно-поляризованного света. 
Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон 
Малюса. Поляриметр. Прохождение света через линейные 
фазовые пластинки.  

4.3 Третий семестр 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

22.  

Тепловое излучение.  
Фотоэффект. Эффект 
Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики 
теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-
Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула 
Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза 
Планка. Квантовое объяснение законов теплового 
излучения. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-
волновой дуализм. 
Уравнение 
Шредингера. 
Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де 
Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция 
микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Волновая функция, ее статистический смысл, стандартные 
условия, условие нормировки. Уравнение Шредингера. 
Понятие о квантовании. Квантование энергии.  

24.  

Частица в яме, 
квантовый 
осциллятор, 
туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. 
Квантовый гармонический осциллятор. Фононы. 
Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

25.  

Физика атомов и 
молекул. 

Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. 
Собственный механический и магнитный моменты 
электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для 
квантовых переходов. Спектр излучения атома водорода. 
Состояние микрочастицы в квантовой механике. Строение 
атомов и периодическая система химических элементов 
Д.М. Менделеева. Порядок заполнения электронных 
оболочек. 

26.  
Элементы зонной 
теории твердого тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. 
Образование энергетических зон.Структура зон в 
металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов 
и полупроводников. 
Современная 
физическая картина 
мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. 
Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Квантовые 
статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-
Дирака. Число квантовых  состояний. Энергия Ферми. 
Проводимость металлов.  
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Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Уровень Ферми в чистых и примесных полупроводниках. 
Температурная зависимость проводимости 
полупроводников.  
Особенности классической, неклассической и 
постнеклассической физики. Попытки объединения 
фундаментальных взаимодействий Современные 
космологические представления. Физическая картина мира 
как философская категория.  

5 Дополнительная информация  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения 
ООП 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ДОПК 
(дополнительн
ая 
общепрофесси
ональная 
компетенция)  

Способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные физические явления и законы классической 
и современной физики, постановку задач и методы их 
решения, методы физического исследования, понимать 
границы  применимости физических понятий, законов, 
теорий. 
Уметь: применять знания при исследовании 
физических явлений, ориентироваться в 
технической и научной информации и 
использовать физические принципы в тех 
областях, в которых студент специализируются  
Владеть: навыками решения задач физики и 
физической интерпретации результатов.  

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: допуски к лабораторным работам, 

защита лабораторных работ, контрольные работы, коллоквиум и экзамен. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.12 Химия 

 
 1. Общая трудоемкость – 5 з.е./ 180 ак.час., из них лекции   36   , 
лабораторные занятия  54   ,  самостоятельная работа студента   45   . Форма 
(-ы) промежуточного контроля:   зачет   , окончательного контроля  экзамен.  
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 Дисциплина реализуется в рамках Б1.В.ОД.12 и относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части ООП. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Физика, Инженерная и компьютерная 
графика, Электротехника. 
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 3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: способность использовать основные законы естественно-
научных дисциплин в профессиональной деятельности (ПКД-1) 
 4. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение. Введение. Химия и периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева. Основы строения вещества. Строение атома и 
периодический закон. 
Раздел 2. Химическая связь. 
Раздел 3. Элементы химической термодинамики.  
Раздел 4. Основы химической кинетики и химическое равновесие. 
Раздел 5. Растворы. Дисперсные системы. Растворы электролитов. 
Раздел 6. Электрохимические процессы. 
Раздел 7. Окислительно – восстановительные реакции. Химия металлов. 
Раздел 8. Химия полимеров. 
5. Дополнительная информация  
 Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме 
дистанционных тестов (ДТ), индивидуального домашнего задания и 
коллоквиумов (К), при защите лабораторных работ.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме 
письменно-устных ответов на билеты. Перечень вопросов и форма билета 
доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 
осуществляется в ходе зачета и экзамена по дисциплине. 

Лабораторный практикум содержит набор заданий, которые 
необходимо выполнить студенту. Лабораторные виды работ не предполагают 
отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование ситуации 
и подразумевают предъявление студентом практических результатов 
индивидуальной или коллективной деятельности. Предъявляемое задание 
закрепляется за конкретным студентом. Задание, которое предъявляется 
студенту в рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. 
Системой определяется срок, в течение которого задание должно быть сдано. 
Проверка результата работы студента осуществляется преподавателем, 
который может поставить оценку или отправить работу на исправление, 
указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять.  

Контрольный коллоквиум, как правило, состоит из небольшого 
количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 
поиска обоснованного ответа. Рекомендуемая частота проведения – не менее 
одного при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Компьютерные формы контроля осуществляются с привлечением 
разнообразных средств ИКТ. Это программы компьютерного тестирования, 
учебные задачи, комплексные ситуационные задания. Технические средства 
контроля должны сопровождаться устной беседой с обучающимся. 

Программное обеспечение: системное программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP; прикладное программное обеспечение: LibreOffice 
3.4.5, система управления обучением Moodle. 
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Информационные справочные системы: электронная библиотека 
учебных материалов по химии (химический факультет МГУ); 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/welcome.html; 
http://www.chem.msu.su/rus/handbook/redox/welcome.html(Окислительно-
восстановительные потенциалы); http://www.chem.msu.ru/cgi-
bin/tkv.pl?show=welcome.html/welcome.html (База данных "Термические 
константы веществ"); http://www.chem.isu.ru/leos/index.php ("Химический 
ускоритель". Справочно-информационная система.); http://www.xumuk.ru; 
http://chemistry.narod.ru 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре 

 
1. Общая трудоемкость  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак часов. Форма 
промежуточного контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей) в 
объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин 
профессионального цикла: «Физическая культура», «История», 
«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 
3. Цель изучения дисциплины 
        Цель физического воспитания студентов состоит в формировании 
мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, нравственных 
качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, 
способности использовать разнообразные формы физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 
своих близких в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
4. Содержание дисциплины 
Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 
Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. 
Методика выполнения тестов комплекса ГТО. 
Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий. 
Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
5. Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование 
следующих компетенций: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/handbook/redox/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html/welcome.html
http://www.chem.isu.ru/leos/index.php
http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.narod.ru/
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- способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8) 
Результаты обучения по дисциплине - студент должен: 
 Знать: 
-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни; 
-социально-биологические основы физической культуры; 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
-способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых 
спортивных событиях. 
Уметь: 
-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 
-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному 
из видов спорта. 
Владеть: 
-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 
физического самосовершенствования; 
-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для 
качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 
обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности 
после окончания учебного заведения. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Психология 
 

1. Общая трудоемкость 
72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного 
контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП 
(Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина Психология базируется на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в рамках дисциплины Философия и дополняет и расширяет 
знания, умения и навыки дисциплин История и Культурология.  
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 
овладении способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
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русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, а также работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 
4. Содержание дисциплины 
Модуль 1. Общие вопросы психологии. 
Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее 
понятие о психике. Классификация психических явлений. Возникновение и 
развитие психики. Психика человека – сознание – как высшая форма 
развития психики. Строение и функции нервной системы. Принципы и 
законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особенности 
ВНД человека и высших животных. Особенности ВНД человека. Типы 
темперамента, акцентуация и толерантность личности.  
Модуль 2. Мотивация и регуляция поведения. Психические процессы и 
состояния. 
Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные 
состояния и мотивы деятельности. Виды мотивационных состояний – 
установки, интересы, желания, стремления, влечения. Деятельность и 
организованность сознания – внимание. Целенаправленное воздействие на 
личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 
Модуль 3. Информационная система регуляции деятельности – 
познавательные процессы. 
Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие 
психофизиологические закономерности ощущений. Особенности отдельных 
видов ощущений. Основные психологические и мотивационные процессы, 
влияющие и обеспечивающие способность к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе; способность находить оптимальные организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях; психологическая 
устойчивость и готовность нести ответственность за принятые решения. 
Модуль 4. Восприятие. 
Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие 
закономерности восприятия. Особенности восприятия пространства и 
времени.  
Модуль 5. Мышление. 
Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления 
типологии культур; традиция и культурная преемственность; традиция как 
культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах 
различного типа; культурная традиция и культурный нигилизм, вандализм.  
Модуль 6. Память. 
Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов 
памяти, условия успешного запоминания и воспроизведения. Способностью 
к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. 
Модуль7. Воображение. 
Общее понятие о воображении. Виды воображения. 
Модуль 8. Волевая регуляция деятельности. 
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Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые 
состояния. Социальное взаимодействие в обществе на основе принятых 
моральных и правовых норм, уважение к людям, толерантность к другой 
культуре. 
Модуль 9. Эмоциональная регуляция деятельности 
Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие 
закономерности эмоций и чувств. 
5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-3 
(способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия) и ОК-4 (способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия).  
В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о 
закономерности психического развития личности индивидуально и в 
коллективе; реалистические представления о том, как они могут применить 
свои психологические знания, умения и ценности в профессиональной сфере 
в самых различных ситуациях; научиться понимать сущность психических 
процессов и явлений, их взаимосвязь для того, чтобы научиться управлять 
ими и способствовать, прежде всего, делу воспитания людей, всестороннему 
развитию человеческой личности, а так же использовать полученные знания 
на практике; сформировать и развить умения применять аналитический 
материал на практике к условиям жизни общества и социальному 
взаимодействию в коллективе на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм; самостоятельно работать с познавательной и специальной 
психологической литературой; развивать познавательно-исследовательскую 
деятельность в процессе обучения; приобрести навыки диагностирования и 
психологического исследования; использования методов поиска и выбора 
пути и средств развития партнерских и деловых отношений; навыками 
практического использования достижений в психологической науке в 
процессе подготовки к профессиональной деятельности. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные 
формы занятий при текущем контроле: решение психологических задач, 
тестовых заданий, тематические игры, дискуссии с обратной связью и т.д. 
Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в 
форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

 
1. Общая трудоемкость 
72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного 
контроля: зачет. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП 

(Б1.В.ДВ.1.2). 
Дисциплина Культурология базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в рамках дисциплины Философия и дополняет и расширяет 
знания, умения и навыки дисциплин История и Психология.  
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 
овладении способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, а также работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 
4. Содержание дисциплины 
Модуль 1. Культурология в системе научного знания 
Состав и структура современного культурологического знания; 
культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в системе 
наук о человеке, обществе и природе  
Модуль 2. Культура как объект исследования культурологии 
Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и 
определение культуры; основные школы и концепции культуры: теория 
культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций», структурно-
функционального подхода 
Модуль 3. Динамика культуры 
Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы 
культуры; архаическая культура; культура периода древности, 
средневековья, возрождения и нового времени; современная культура. 
Модуль 4. Функциональный аппарат культурологии 
Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как 
система знаков, языки культуры; системные, функциональные показатели 
культуры; традиционный, новаторский и нигилистический подходы к 
культуре. 
Модуль 5. Основания типологии культуры 
Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления 
типологии культур; традиция и культурная преемственность; традиция как 
культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах 
различного типа; культурная традиция и культурный нигилизм, вандализм.  
Модуль 6. Типология культуры (по национальным и социальным 
признакам) 
Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, 
традиции, религия в культуре этносов и народов; духовные ценности и 
моральные приоритеты в культуре этносов и народов. Элитарная культура 
как антипод массовой культуры, их взаимопроникновение и размежевание. 
Модуль7. Типология культуры (по региональному принципу) 
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Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, 
Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; культура 
конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры в 
западном регионе; культура Древней Греции и Рима; культура и духовные 
ценности христианства. 
Модуль 8. Место и роль России в мировой культуре  
Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры 
Византии в период христианизации народов Руси; развитие культуры с 
времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия и 
достижения культуры России, ее влияние на развитие мировой культуры  
Модуль 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия  
Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и 
глобализация культуры; человек как субъект культурной самореализации в 
обществе; общество как совокупность сфер бытия человека: место и роль в 
нем культуры; культура и глобальные проблемы экологии, терроризма, 
угрозы мировой войны; распространение общечеловеческих культурных 
ценностей как ответ на угрозы и риски современного мира. 
5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-3 
(способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия) и ОК-4 (способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести 
знания об основных разделах современного культурологического знания; 
составе и содержании основных культурологических процессов; о 
культурологии как науке и основных культурологических понятий; 
сформировать и развить умения самостоятельно анализировать 
культурологическую литературу; планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом этого анализа в рамках культурного поля; приобрести 
и формировать навыки использования основной культурологической 
терминологии и методов культурологического анализа; публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные 
формы занятий при текущем контроле: решение культурологических задач, 
тестовых заданий, тематические игры, оппонирование по типу малых групп, 
дискуссии и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по 
дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на зачетные 
вопросы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.1 Основы коррозии и защита металлов 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72, из них лекционные 18, 
лабораторные 18, самостоятельная работа студента 36. Формы 
промежуточного контроля: зачет (2). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 
семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В системе подготовки бакалавров по профилю "Автоматизация 
технологических процессов и производств" дисциплина «Основы коррозии и 
защита металлов» принадлежит вариативной части ООП в качестве 
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.1. Для освоения дисциплины необходимы 
компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Основы 
химической технологии. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 является основой для формирования компетенций 
при освоении последующих дисциплин базовой и вариативной частей ООП.  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
3. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы коррозии и защита металлов» 
является реализация ООП бакалавриата по профилю подготовки 
"Автоматизация технологических процессов и производств» в части 
формирования у студентов системы знаний по обоснованию и реализации 
ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и 
защите их от коррозии в конкретных условиях. 

4. Содержание дисциплины 

Классификация коррозионных процессов. Стандартизация в области 
коррозии и защиты металлов. Термодинамика и кинетика коррозии. 
Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в 
природных и и промышленных условиях. Основные методы исследования 
коррозионных процессов. Методы защиты металлических композиций. 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: способностью 
участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 
технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и её качеством, в практическом освоении и 
совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 
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способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания  выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (ПК-20); способностью участвовать в организации диагностики 
технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации, 
и управления (ПК-25). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 Химическое сопротивление материалов коррозии 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72, из них лекционные 18, 
лабораторные 18, самостоятельная работа студента 36. Формы 
промежуточного контроля: зачет (2). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 
семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В системе подготовки бакалавров по профилю "Автоматизация 
технологических процессов и производств" дисциплина «Химическое 
сопротивление материалов коррозии» принадлежит вариативной части ООП 
в качестве дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.2. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, 
Материаловедение, Основы химической технологии. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 является основой для формирования компетенций 
при освоении последующих дисциплин базовой и вариативной частей ООП.  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
3. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Химическое сопротивление материалов 
коррозии» является реализация ООП бакалавриата по профилю подготовки 
"Автоматизация технологических процессов и производств» в части 
формирования у студентов системы знаний по обоснованию и реализации 
ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и 
защите их от коррозии в конкретных условиях. 

4. Содержание дисциплины 

Классификации коррозионных процессов. Стандартизация в области 
коррозии и защиты металлов. Термодинамика и кинетика коррозии. 
Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в 
природных и и промышленных условиях. Основные методы исследования 
коррозионных процессов. Методы защиты металлических композиций. 

5. Дополнительная информация 
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В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: способностью 
участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 
технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и её качеством, в практическом освоении и 
совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 
способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания  выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (ПК-20); способностью участвовать в организации диагностики 
технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации, 
и управления (ПК-25). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Проблемы ситуационного управления 
 

1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 14, лабораторные 16, консультации нет, 
самостоятельная работа студента 92. Форма(-ы) промежуточного контроля 
зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.В.ДВ.3.1. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Автоматика», «Прикладная 
информатика», «Программирование и алгоритмизация». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций:  

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владению 
культурой мышления;  

- приобретение знаний по основам экономики, организации 
производства, труда и управления; 

- формирование и развитие умений работать в команде, решать 
поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами, осуществлять деятельность, связанную с руководством 
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

- приобретение и формирование навыков решения конкретных технико-
экономических, организационных и управленческих вопросов в области 
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автоматизации технологических процессов и производств, управления 
процессами жизненного цикла продукции и ее качеством; 

- приобретение и формирование навыков работы с программной 
системой для математического и имитационного моделирования. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 
Проблемы ситуационного 

управления. Введение. 
Основные понятия объекта 
ситуационного управления 

Понятие ситуационное управление. Основные 
определения и понятия 

2 Основные методы 
ситуационного управления 

Понятие ситуации и анализ ситуации, признаки 
ситуации. Методы классификации ситуации. 

3 
Ситуационное управление 
типовыми химическими 

процессами в 
промышленности 

Процесс нагрева, печи 

4 Методы прогнозирования в 
ситуационном управлении 

Помехоустойчивая интерполяция. Анализ трендов. 
Статистические методы 

5 Ситуационное управление 
экологической обстановкой 

Метод прогнозирование распространения 
загрязняющих веществ по городу, улицам и 
площадям. 

5 Дополнительная информация  
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность 
участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения 
проблем, связанных с 
автоматизацией 
производств, выборе на 
основе анализа 
вариантов 
оптимального 
прогнозирования 
последствий решения 

Знать: 
- управляемые выходные переменные, управляющие и 
регулирующие воздействия, статические и 
динамические свойства технологических объектов 
управления 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного моделирования   
Владеть: 
- работой с программной системой для 
математического и имитационного моделирования 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.2 Управление сложными системами 

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 14, лабораторные 16, консультации нет, 
самостоятельная работа студента 92. Форма(-ы) промежуточного контроля 
зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.В.ДВ.3.2. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Автоматика», «Прикладная 
информатика», «Программирование и алгоритмизация». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций:  

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владению 
культурой мышления;  

- приобретение знаний по основам экономики, организации 
производства, труда и управления; 

- формирование и развитие умений работать в команде, решать 
поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами, осуществлять деятельность, связанную с руководством 
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

- приобретение и формирование навыков решения конкретных технико-
экономических, организационных и управленческих вопросов в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления 
процессами жизненного цикла продукции и ее качеством; 

- приобретение и формирование навыков работы с программной 
системой для математического и имитационного моделирования. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 
Управление сложными 
системами. Введение. 

Основные понятия объекта 
ситуационного управления 

Понятие сложных систем. Основные определения и 
понятия 

2 Основные методы 
ситуационного управления 

Понятие ситуации и анализ ситуации, признаки 
ситуации. Методы классификации ситуации. 

3 
Ситуационное управление 
типовыми химическими 

процессами в 
промышленности 

Процесс нагрева, печи 
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4 Методы прогнозирования в 
ситуационном управлении 

Помехоустойчивая интерполяция. Анализ трендов. 
Статистические методы 

5 Ситуационное управление 
экологической обстановкой 

Метод прогнозирование распространения 
загрязняющих веществ по городу, улицам и 
площадям. 

5 Дополнительная информация  
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность 
участвовать в 
разработке 
обобщенных 
вариантов решения 
проблем, связанных с 
автоматизацией 
производств, выборе 
на основе анализа 
вариантов 
оптимального 
прогнозирования 
последствий решения 

Знать: 
- управляемые выходные переменные, управляющие и 
регулирующие воздействия, статические и 
динамические свойства технологических объектов 
управления 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного моделирования   
Владеть: 
- работой с программной системой для математического 
и имитационного моделирования 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.4.1 Интеллектуальные системы управления 

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 16, практические 14, лабораторные 16, 
консультации нет, самостоятельная работа студента 62. Форма(-ы) 
промежуточного контроля экзамен. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.В.ДВ.4.1. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Автоматика», «Прикладная 
информатика», «Программирование и алгоритмизация». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные системы управления» 
является формирование следующих компетенций:  

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 
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- способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 
применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по основным понятиям, относящимся к 

жизненному циклу продукции, этапам жизненного цикла продукции, по 
показателям оценки качества продукции на этапах жизненного цикла, 
основам автоматизации процессов жизненного цикла продукции;  

- приобретение знаний по методике создания единого информационного 
пространства, внедрения высокоэффективных технологий на предприятиях; 

- приобретение знаний по методологическим основам 
функционирования, моделирования и синтеза систем автоматического 
управления (САУ); 

- приобретение знаний по основным методам анализа САУ во временной 
и частотных областях, способы синтеза САУ: типовые пакеты прикладных 
программ анализа динамических систем; 

- формирование и развитие умений управлять с помощью конкретных 
программных систем этапами жизненного цикла продукции,  использовать 
основные принципы автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции и функционирования виртуального предприятия; 

- формирование и развитие умения выполнять анализ технологических 
процессов и оборудования как объектов автоматизации и управления; 

- приобретение и формирование навыков оформления результатов 
исследований и принятия соответствующих решений. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 
 Основные положения 
интеллектуальной системы 
управления 

Ввод сигнала и цифровая обработка 
Предварительная обработка и выделение первичных 
признаков. 
Выделение примитивов речи. 
Распознавание сложных звуков, слов, фраз. 

2 
Анализ методов восприятия 
информационных сигналов 
биологическими системами 

Акустоэлектрическое преобразование сигнала 
Трансформация звукового давления Преобразование 
перемещения барабанной перепонки в сжатие 
жидкости внутреннего уха Механоэлектрическое 
преобразование сигнала Обработка и кодирование 
сигналов в нервной системе 
Контроль параметров информационных сигналов 
Полосовые шаговые фильтры 
Анализ информационных сигналов 
методом динамического сдвига 
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Экспериментальное исследование разрешающей 
способности систем  контроля параметров 
информационных сигналов Обработка 
информационных сигналов  с помощью 
ПЕРСЕПТРОНА Розенблатта теорема обучения 
ПЕРСЕПТРОНА Розенблата Линейная 
разделимость и персептронная представляемость 

3 Контроль параметров 
информационных сигналов 

Построение шагового фильтра 
Обучение однослойного ПЕРСЕПТРОНА 
Розенблата  
Анализ информационных сигналов 
методом динамического сдвига 

5 Дополнительная информация  
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией 
производств, выборе на основе 
анализа вариантов 
оптимального прогнозирования 
последствий решения 

Знать: 
- управляемые выходные переменные, 
управляющие и регулирующие воздействия, 
статические и динамические свойства 
технологических объектов управления 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного 
моделирования   
Владеть: 
- работой с программной системой для 
математического и имитационного 
моделирования 

ПК-22 способность участвовать: в 
разработке программ учебных 
дисциплин и курсов на основе 
изучения научной, технической 
и научно-методической 
литературы, а также 
собственных результатов 
исследований; в постановке и 
модернизации отдельных 
лабораторных работ и 
практикумов по дисциплинам 
профилей направления; 
способностью проводить 
отдельные виды аудиторных 
учебных занятий (лабораторные 
и практические), применять 
новые образовательные 
технологии, включая системы 
компьютерного и 
дистанционного обучения 

Знать: 
- принципы и методологию функционального, 
имитационного и математического 
моделирования систем и процессов; методы 
построения 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного 
моделирования 
Владеть: 
- навыками работы с программной системой 
для математического и имитационного 
моделирования 
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Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 
обучения  

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.4.2 Современные проблемы кибернетики 

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 144 ак. час. Из них лекций 16, практические 14, лабораторные 16, 
консультации нет, самостоятельная работа студента 62. Форма(-ы) 
промежуточного контроля экзамен. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.В.ДВ.4.2. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Автоматика», «Прикладная 
информатика», «Программирование и алгоритмизация». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы кибернетики» 
является формирование следующих компетенций:  

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

- способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 
применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по основным понятиям, относящимся к 

жизненному циклу продукции, этапам жизненного цикла продукции, по 
показателям оценки качества продукции на этапах жизненного цикла, 
основам автоматизации процессов жизненного цикла продукции;  

- приобретение знаний по методике создания единого информационного 
пространства, внедрения высокоэффективных технологий на предприятиях; 

- приобретение знаний по методологическим основам 
функционирования, моделирования и синтеза систем автоматического 
управления (САУ); 

- приобретение знаний по основным методам анализа САУ во временной 
и частотных областях, способы синтеза САУ: типовые пакеты прикладных 
программ анализа динамических систем; 

- формирование и развитие умений управлять с помощью конкретных 
программных систем этапами жизненного цикла продукции,  использовать 
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основные принципы автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции и функционирования виртуального предприятия; 

- формирование и развитие умения выполнять анализ технологических 
процессов и оборудования как объектов автоматизации и управления; 

- приобретение и формирование навыков оформления результатов 
исследований и принятия соответствующих решений. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Кибернетика. 
Основные положения 
интеллектуальной 
системы управления 

Ввод сигнала и цифровая обработка 
Предварительная обработка и выделение первичных 
признаков. 
Выделение примитивов речи. 
Распознавание сложных звуков, слов, фраз. 

2 

Анализ методов 
восприятия 
информационных 
сигналов 
биологическими 
системами 

Акустоэлектрическое преобразование сигнала 
Трансформация звукового давления Преобразование 
перемещения барабанной перепонки в сжатие жидкости 
внутреннего уха Механоэлектрическое преобразование 
сигнала Обработка и кодирование сигналов в нервной 
системе 
Контроль параметров информационных сигналов 
Полосовые шаговые фильтры 
Анализ информационных сигналов 
методом динамического сдвига 
Экспериментальное исследование разрешающей 
способности систем  контроля параметров 
информационных сигналов Обработка информационных 
сигналов  с помощью ПЕРСЕПТРОНА Розенблатта теорема 
обучения ПЕРСЕПТРОНА Розенблата Линейная 
разделимость и персептронная представляемость 

3 
Контроль параметров 
информационных 
сигналов 

Построение шагового фильтра 
Обучение однослойного ПЕРСЕПТРОНА Розенблата  
Анализ информационных сигналов 
методом динамического сдвига 

5 Дополнительная информация  
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность участвовать в 
разработке обобщенных 
вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией 
производств, выборе на основе 
анализа вариантов 
оптимального прогнозирования 
последствий решения 

Знать: 
- управляемые выходные переменные, 
управляющие и регулирующие воздействия, 
статические и динамические свойства 
технологических объектов управления 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного 
моделирования   
Владеть: 
- работой с программной системой для 
математического и имитационного 
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моделирования 
ПК-22 способность участвовать: в 

разработке программ учебных 
дисциплин и курсов на основе 
изучения научной, технической 
и научно-методической 
литературы, а также 
собственных результатов 
исследований; в постановке и 
модернизации отдельных 
лабораторных работ и 
практикумов по дисциплинам 
профилей направления; 
способностью проводить 
отдельные виды аудиторных 
учебных занятий (лабораторные 
и практические), применять 
новые образовательные 
технологии, включая системы 
компьютерного и 
дистанционного обучения 

Знать: 
- принципы и методологию функционального, 
имитационного и математического 
моделирования систем и процессов; методы 
построения 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного 
моделирования 
Владеть: 
- навыками работы с программной системой 
для математического и имитационного 
моделирования 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.5.1 Оптимальные системы управления  

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 36, практические (семинарские) нет, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента 54. 
Форма(-ы) промежуточного контроля зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая математика, Теория 
автоматического управления  
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способностью разрабатывать практические мероприятия по 
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
(ПК-29). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
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- приобретение знаний о базовой терминологии, относящейся к теории 
оптимального управления; о постановке задачи синтеза систем оптимального 
управления;  

- формирование и развитие умений находить оптимальное управление на 
основе уравнения Риккати; находить оптимальное управление на основе 
уравнения Ляпунова; 

- приобретение и формирование навыков выбора оптимального 
алгоритма синтеза системы управления; проведения расчета оптимальных 
регуляторов для обеспечения заданных свойств систем. 
4 Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса Цели и задачи курса. Область применения оптимальных систем 
управления 

2. Процесс создания САУ Этапы синтеза оптимальных систем управления 

3. Методы описания объектов 
управления 

Уравнение состояния объекта в нормализованной форме. 
Каноническая форма уравнения объекта 

4. Понятие управляемости и 
наблюдаемости 

Постановка задачи оценивания состояния. Наблюдатели состояния. 

5. 
Аналитическое 
конструирование 
оптимальных регуляторов 

Синтез оптимальных регуляторов по уравнению Риккати. 
Аналитическое конструирование регуляторов с использованием 
принципа обобщенной работы А.А. Красовского. Уравнение 
Ляпунова. 

6. Синтез модальных 
регуляторов 

Простейшая задача модального управления. Модальное управление 
по состоянию объекта. 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-29 способностью 

разрабатывать практические 
мероприятия по 
совершенствованию систем 
и средств автоматизации и 
управления изготовлением 
продукции, ее жизненным 
циклом и качеством, а также 
по улучшению качества 
выпускаемой продукции, 
технического обеспечения 
ее 

Знать: 
- базовую терминологию, относящуюся к теории 
оптимального управления, постановки задачи синтеза 
оптимальных систем управления 
Уметь: 
- применять критерии полной управляемости и полной 
наблюдаемости линейных систем управления, находить 
оптимальное управление на основе уравнения Риккати и 
Ляпунова 
Владеть: 
- методиками синтеза систем оптимального управления и 
выбором оптимального алгоритма синтеза системы 
управления, проводить расчет оптимальных регуляторов для 
обеспечения заданных свойств систем 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.5.2 Синергетические системы управления 

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 36, практические (семинарские) нет, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента 54. 
Форма(-ы) промежуточного контроля зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая математика, Теория 
автоматического управления  
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

- способностью разрабатывать практические мероприятия по 
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
(ПК-29). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о базовой терминологии, относящейся к теории 

оптимального управления; о постановке задачи синтеза систем оптимального 
управления; 

- формирование и развитие умений находить оптимальное управление на 
основе метода АКОР; находить оптимальное управление на основе метода 
АКАР; 

- приобретение и формирование навыков выбора оптимального 
алгоритма синтеза системы управления; проведения расчета синергетических 
регуляторов для обеспечения заданных свойств систем. 
4 Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса Цели и задачи курса. Область применения оптимальных систем 
управления 

2. Процесс создания САУ Этапы синтеза оптимальных систем управления 

3. Методы описания объектов 
управления 

Уравнение состояния объекта в нормализованной форме. 
Каноническая форма уравнения объекта 

4. Понятие управляемости и 
наблюдаемости 

Постановка задачи оценивания состояния. Наблюдатели состояния. 

5. 
Аналитическое 
конструирование 
оптимальных регуляторов 

Синтез оптимальных регуляторов по уравнению Риккати. 
Аналитическое конструирование регуляторов с использованием 
принципа обобщенной работы А.А. Красовского. Уравнение 
Ляпунова. 

6. 
Аналитическое 
конструирование 
агрегированных регуляторов 

Простейшая задача аналитического конструирования агрегированных 
регуляторов. Аналитическое конструирование агрегированных 
регуляторов для объектов второго порядка.  

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
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ПК-29 способностью разрабатывать 
практические мероприятия по 
совершенствованию систем и 
средств автоматизации и 
управления изготовлением 
продукции, ее жизненным циклом 
и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой 
продукции, технического 
обеспечения ее 

Знать: 
- базовую терминологию, относящуюся к теории 
синергетического управления, постановки задачи 
синтеза синергетических систем управления 
Уметь: 
- находить оптимальное управление на основе методов 
АКОР и АКАР 
Владеть: 
- методиками синтеза систем синергетического 
управления и выбором оптимального алгоритма 
синтеза системы управления, проводить расчет 
синергетических регуляторов для обеспечения 
заданных свойств систем 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Монтаж и наладка систем автоматизации 
 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 22, практические (семинарские) 36, 
лабораторные 54, консультации нет, самостоятельная работа студента 99 (в 
том числе курсовая работы 13) Формы промежуточного контроля  - зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Автоматика», «Основы кибернетики», «Основы химической технологии», 
«Механика, Электротехника  и электроника»,  «Теория автоматического 
управления», «Метрология стандартизация и сертификация», «Диагностика и 
надежность систем автоматизации», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Организация и планирование производства». 
3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 
- способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления(СЭД) (ПК-26) 
- способностью составлять техническую документацию на приобретение 
нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 
оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 
к ремонту (СЭД) (ПК-35) 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение основ монтажа и наладки систем автоматизации; 
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- получение теоретических знаний и практических навыков работы с 
нормативными документами в области монтажа и наладки систем 
автоматизации; 
- освоение методов и процедур монтажа и наладки систем автоматизации 
заданным требованиям, выбора необходимой доказательности соответствия 
требованиям нормативных документов; 
- системное использование полученных знаний при оценке и обеспечении 
показателей качества мон-тажа и наладки систем автоматизации; 
- использование современных информационных технологий при проведении 
оценки соответствия установленным нормам. 
4 Содержание дисциплины 

семестр 8 
№ 
раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Организация монтажных работ. 
Техническая документация на 
проведение работ и сдачи. 

Основные задачи, стоящие при организации монтажных работ. 
Взаимоотношения заказчика и подрядной организации. Проектная 
документация. Документы, сопровождающие проведение 
монтажных работ.  

Акт сдачи работ заказчику.  

2. 

Основы монтажа полевого 
оборудования: измерительных 
преобразователей и исполнительных 
устройств и линий связи. 

Основная техническая документация, используемая при 
производстве монтажа измерительных преобразователей и 
исполнительных устройств и линий связи. Технические требования, 
предъявляемые к трубным и электрическим проводкам.  Документация на 
скрытые работы. Зануление и заземление оборудования. 
Особенности монтажа на взрывоопасных и пожароопасных 
производствах. Виды испытаний оборудования.  

3. 
Основы монтажа диспетчерских 
пунктов и микропроцессорных 
систем. 

Требования, предъявляемые к монтажу диспетчерского оборудования. 
Особенности монтажа микропроцессорных систем. Особенности систем 
заземления. Системы бесперебойного питания. Системы вентиляции. 
Требования техники безопасности.  

4 

Основы организации наладочных и 
пусковых работ. Поэлементная, 
поузловая наладка и наладка систем. 
Наладка полевого оборудования. 
Наладка исполнительных устройств. 

Основы организации наладочных и пусковых работ. 
Поэлементная, поузловая наладка и наладка систем управления. 
Наладка измерительных преобразователей и функциональных 
устройств. Их градуировочные и статические характеристики. Учет 
конструктивных особенностей датчиков различных технологических 
параметров: температуры,  давления,  уровня,  расхода,  показателей 
качества и т.д. 

Проверка линий связи.  
Учет конструктивных особенностей исполнительных устройств и 

их принципа действия. Конструкции пневматических и 
электропневматических позиционеров, их наладка. Обеспечение 
требуемой расходной характеристики соответствующей 
регулировкой кинематической связи исполнительного механизма и 
регулирующего органа. 

5 Наладка регулирующих и 
микропроцессорных устройств. 

Наладка и проверка регулирующих устройств различных типов.  
Настройка рабочей точки. Тестирование микропроцессорных устройств. 
Конфигурирование контуров регулирования и измерения. 

6 Наладка систем сигнализации, 
защиты, блокировки. 

Документация, используемая при наладке систем сигнализации, 
защиты, блокировки. Используемые приборы.  Техника 
безопасности при проведении работ в электроустановках. 

7 

Определение свойств объектов 
регулирования, статических и 
динамических характеристик звеньев 
АСР и настроек регуляторов. 

Способы определения статических и динамических свойств 
объектов регулирования и характеристик звеньев АСР.  Определение 
настроек регуляторов расчетными методами и методом подбора 
настроек. Учет изменения свойств объектов регулирования в 
реальных условиях    эксплуатации. 

8 Проведение пусковых работ. 
Проведение работ при заполнении рабочими средами 

технологического оборудования и пробных пусках технологических 
установок и иъ выводе на нормальные режимы работы. 
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5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 способностью 
участвовать в 
разработке 
технической 
документации, 
связанной с 
профессиональной 
деятельностью 

Знать: 
- методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, настройки и обслуживания; системного, 
инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств 
и систем 
Уметь: 
- выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 
регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения; 
сертификационным испытаниям изделий 
Владеть: 
- способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного 
обеспечения; сертификационным испытаниям изделий 

ПК-26 способностью 
участвовать в 
организации 
приемки и освоения 
вводимых в 
эксплуатацию 
оборудования, 
технических 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний и 
управления(СЭД) 

Знать: 
- организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств 
и систем автоматизации 
Уметь: 
- выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, настройки и обслуживания; системного, 
инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств 
и систем 
Владеть: 
- способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудования 
 - способностью участвовать в организации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации 

ПК-35 способностью 
составлять 
техническую 
документацию на 
приобретение 
нового 
оборудования, 
средств и систем 
автоматизации, их 
технического 
оснащения, 
запасных частей; 
осуществлять 
подготовку 
технических 
средств к ремонту 
(СЭД) 

Знать: 
- заявки на оборудование, технические средства и системы автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструкции 
по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую 
документацию на их ремонт 
Уметь: 
- составлять заявки на оборудование, технические средства и системы 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные 
части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, 
техническую документацию на их ремонт 
Владеть: 
- способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и 
системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и 
систем, техническую документацию на их ремонт  
-законодательными и правовыми актами в области монтажа и наладки систем 
автоматизации; 
- современными тенденциями совершенствования монтажа и наладки систем 
автоматизации в Рос-сийской Федерации и за рубежом  
- понятийно - терминологическим аппаратом монтажа и наладки систем 
автоматизации 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: защита практических работ  и зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.6.2 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации 

 
1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 22, практические (семинарские) 36, 
лабораторные 54, консультации нет, самостоятельная работа студента 99 (в 
том числе курсовая работы 13) Формы промежуточного контроля  - экзамен) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Автоматика», «Основы кибернетики», «Основы химической технологии», 
«Механика, Электротехника  и электроника»,  «Теория автоматического 
управления», «Метрология стандартизация и сертификация», «Диагностика и 
надежность систем автоматизации», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Организация и планирование производства». 
3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 
- способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 
- способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудо-вания, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления(СЭД) (ПК-26) 
- способностью составлять техническую документацию на приобретение 
нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 
оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 
к ремонту (СЭД) (ПК-35) 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение основ монтажа и наладки систем автоматизации; 
- получение теоретических знаний и практических навыков работы с 
нормативными документами в области монтажа и наладки систем 
автоматизации; 
- освоение методов и процедур монтажа и наладки систем автоматизации 
заданным требованиям, вы-бора необходимой доказательности соответствия 
требованиям нормативных документов; 
- системное использование полученных знаний при оценке и обеспечении 
показателей качества мон-тажа и наладки систем автоматизации; 
- использование современных информационных технологий при проведении 
оценки соответствия установленным нормам. 
4 Содержание дисциплины 

семестр 8 
№ 
раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Организация монтажных работ. 
Техническая документация на 
проведение работ и сдачи. 

Основные задачи, стоящие при организации монтажных работ. 
Взаимоотношения заказчика и подрядной организации. Проектная 
документация. Документы, сопровождающие проведение монтажных 
работ.  

Акт сдачи работ заказчику.  



 203 

2. 

Основы монтажа полевого 
оборудования: измерительных 
преобразователей и исполнительных 
устройств и линий связи. 

Основная техническая документация, используемая при 
производстве монтажа измерительных преобразователей и 
исполнительных устройств и линий связи. Технические требования, 
предъявляемые к трубным и электрическим проводкам.  Документация на 
скрытые работы. Зануление и заземление оборудования. 
Особенности монтажа на взрывоопасных и пожароопасных 
производствах. Виды испытаний оборудования.  

3. 
Основы монтажа диспетчерских 
пунктов и микропроцессорных 
систем. 

Требования, предъявляемые к монтажу диспетчерского оборудования. 
Особенности монтажа микропроцессорных систем. Особенности систем 
заземления. Системы бесперебойного питания. Системы вентиляции. 
Требования техники безопасности.  

4 

Организации эксплуатации систем 
автоматизации. Планово-
предупредительный ремонт. 
Эксплуатация датчиков, 
исполнительных устройств и линий 
связи 

Основы организации эксплуатационных работ. Техническое 
обслуживание систем управления. Проверка измерительных 
преобразователей и функциональных устройств, градуировочных и 
статических характеристик датчиков различных технологических 
параметров: температуры,  давления,  уровня,  расхода,  показателей 
качества и функциональных блоков. 

Проверка линий связи на герметичность и утечек через изоляцию.  
Подстройка исполнительных устройств и позиционеров.  

5 Наладка регулирующих и 
микропроцессорных устройств. 

Наладка и проверка регулирующих устройств различных типов.  
Настройка рабочей точки. Тестирование микропроцессорных устройств. 
Конфигурирование контуров регулирования и измерения. 

6 Наладка систем сигнализации, 
защиты, блокировки. 

Документация, используемая при наладке систем сигнализации, 
защиты, блокировки. Используемые приборы.  Техника безопасности 
при проведении работ в электроустановках. 

7 

Определение свойств объектов 
регулирования, статических и 
динамических характеристик звеньев 
АСР и настроек регуляторов. 

Способы определения статических и динамических свойств 
объектов регулирования и характеристик звеньев АСР.  Определение 
настроек регуляторов расчетными методами и методом подбора 
настроек. Учет изменения свойств объектов регулирования в 
реальных условиях    эксплуатации. 

8 Проведение пусковых работ. 
Проведение работ при заполнении рабочими средами 

технологического оборудования и пробных пусках технологических 
установок и иъ выводе на нормальные режимы работы. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 способностью 
участвовать в 
разработке 
технической 
документации, 
связанной с 
профессиональной 
деятельностью 

Знать: 
- методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, настройки и обслуживания; системного, 
инструментального и прикладного программного обеспечения данных 
средств и систем 
Уметь: 
- выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 
регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения; 
сертификационным испытаниям изделий 
Владеть: 
- способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного 
обеспечения; сертификационным испытаниям изделий 

ПК-26 способностью 
участвовать в 
организации приемки 
и освоения вводимых 
в эксплуатацию 
оборудования, 
технических средств и 
систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний и 

Знать: 
- организации диагностики технологических процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации 
Уметь: 
- выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, настройки и обслуживания; системного, 
инструментального и прикладного программного обеспечения данных 
средств и систем 
Владеть: 
- способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудования 
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управления(СЭД)  - способностью участвовать в организации диагностики технологических 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации 
ПК-35 способностью 

составлять 
техническую 
документацию на 
приобретение нового 
оборудования, средств 
и систем 
автоматизации, их 
технического 
оснащения, запасных 
частей; осуществлять 
подготовку 
технических средств к 
ремонту (СЭД) 

Знать: 
- заявки на оборудование, технические средства и системы автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, 
инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, 
техническую документацию на их ремонт 
Уметь: 
- составлять заявки на оборудование, технические средства и системы 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные 
части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, 
техническую документацию на их ремонт 
Владеть: 
- способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и 
системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств 
и систем, техническую документацию на их ремонт  
-законодательными и правовыми актами в области монтажа и наладки систем 
автоматизации; 
- современными тенденциями совершенствования монтажа и наладки систем 
автоматизации в Рос-сийской Федерации и за рубежом  
- понятийно - терминологическим аппаратом монтажа и наладки систем 
автоматизации 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита практических работ  и зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.1 Робототехнические системы 

 
1 Общая трудоемкость 
(2 з.е./ 72 ак. час. Из них лекций 18, практические (семинарские) 18, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента 18. 
Формы промежуточного контроля  - зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Автоматика», «Теория автоматического управления». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и 
автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке 
полученных результатов, подготовке технической документации по 
автоматизации производства и средств его оснащения (ПТД) (ПК-33); 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
изучение современного состояния в области робототехники; 
изучение этапов синтеза систем логического управления и 

робототехнических систем; 
обучение методам синтеза управляющих автоматов и 

робототехнических комплексов и анализа их работы. 
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4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Общая 
характеристика роботов и 
области их применения 

Объем учебной нагрузки и отчетность по дисциплине. Литература по курсу. 
Роль роботов и управляющих автоматов (УА) в автоматизации объектов 
химической технологии. Понятие робототехнических систем (РТС) и 
предпосылки их применения в химической промышленности. Доля РТС и УА в 
отрасли. Цели и задачи курса. О двух подходах к решению задач синтеза УА. 

2. Этапы синтеза РТС и виды 
их реализации 

Исследование объекта, алгоритмическое, логическое, программное и техническое 
проектирование. Аппаратная и программная реализации. 

3. 

Математическое 
обеспечение роботами и 
РТС. 

Конечно-автоматное описание алгоритмов управления. Определение конечного 
автомата (КА), его элементы, аналитическое и графовое представления. Сети 
Петри (СП). Входные и выходные позиции переходов. Определение СП. Правила 
срабатывания переходов. Ординарные, обобщенные и ингибиторные СП. 
Правильные СП. Живость и безопасность. Дерево достижимых маркировок. 
Сопоставление вершин графа. Помеченная СП – граф операций. Эквивалентность 
СП и КА. Преимущества СП. 

4. Этап алгоритмического 
проектирования 

Алгоритм работы суспензатора на уровне графа операций. Таблица исходного 
состояния этого графа. 

5.  
Этап логического и 
программного 
проектирования 

Структурная схема РТС 

6. 

Этап логического 
проектирования РТС 

Стандартная позиционная структура (СТПС) построения УА. Комбинационные 
и последовательностные функции (памяти, счета 1-го вида). 
Последовательностные функции (счета 2-го вида, задержки, перехода). 
Уравнения блоков СТПС. 

7. 
Этап технической 
реализации РТС 

Пример аппаратной реализации УА  

8. 

Этап программного 
проектирования РТС и 
особенности технической 
реализации РТС в этом 
случае 

Подходы к программной реализации УА. Матричное описание СП (графа 
операций). 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-33 способностью участвовать в 

разработке новых 
автоматизированных и 
автоматических технологий 
производства продукции и их 
внедрении, оценке 
полученных результатов, 
подготовке технической 
документации по 
автоматизации производства и 
средств его оснащения (ПТД) 

Знать: 
- что представляют из себя РТС, их возможности, область 
их применения; 
- методы анализа и синтеза систем логического управления 
(СЛУ) и управляющих автоматов (УА) для объектов 
химической технологии ; 
Уметь: 
- составлять технические задания на создание 
управляющих автоматов и РТС для объектов химической 
технологии; 
- разрабатывать алгоритмы и программы работы СЛУ для 
этих объектов; 
- реализовывать УА на различной технической базе; 
Владеть: 
- навыками синтеза управляющих автоматов регулярными 
методами. 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

и защита расчетного задания, зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.2 Системы логического управления 

 
1 Общая трудоемкость 
(2 з.е./ 72 ак. час. Из них лекций 18, практические (семинарские) 18, 
лабораторные 18, консультации нет, самостоятельная работа студента 18. 
Формы промежуточного контроля  - зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Автоматика», «Теория автоматического управления». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и 
автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке 
полученных результатов, подготовке технической документации по 
автоматизации производства и средств его оснащения (ПТД) (ПК-33); 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
изучение современного состояния в области систем логического 

управления; 
изучение этапов синтеза систем логического управления; 
обучение методам синтеза управляющих автоматов и анализа их работы. 

4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение.  Объем учебной нагрузки и отчетность по дисциплине. Литература по курсу. 
Роль управляющих автоматов (УА) в автоматизации объектов химической 
технологии. Понятие систем логического управления (СЛУ) и предпосылки их 
применения в химической промышленности. Доля СЛУ в отрасли. Цели и 
задачи курса. О двух подходах к решению задач синтеза УА. 

2. Этапы синтеза СЛУ и виды 
их реализации 

Исследование объекта, алгоритмическое, логическое, программное и техническое 
проектирование. Аппаратная и программная реализации. 

3. 

Математическое 
обеспечение систем 
логического управления. 

Конечно-автоматное описание алгоритмов управления. Определение конечного 
автомата (КА), его элементы, аналитическое и графовое представления. Сети 
Петри (СП). Входные и выходные позиции переходов. Определение СП. Правила 
срабатывания переходов. Ординарные, обобщенные и ингибиторные СП. 
Правильные СП. Живость и безопасность. Дерево достижимых маркировок. 
Сопоставление вершин графа. Помеченная СП – граф операций. Эквивалентность 
СП и КА. Преимущества СП. 

4. Этап алгоритмического 
проектирования 

Алгоритм работы суспензатора на уровне графа операций. Таблица исходного 
состояния этого графа. 

5.  
Этап логического и 
программного 
проектирования 

Структурная схема СЛУ 

6. 

Этап логического 
проектирования РТС 

Стандартная позиционная структура (СТПС) построения УА. Комбинационные 
и последовательностные функции (памяти, счета 1-го вида). 
Последовательностные функции (счета 2-го вида, задержки, перехода). 
Уравнения блоков СТПС. 

7. 
Этап технической 
реализации СЛУ 

Пример аппаратной реализации УА для суспензатора. 

8. 
Этап программного 
проектирования СЛУ и 

Подходы к программной реализации УА. Матричное описание СП (графа 
операций). 
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особенности технической 
реализации СЛУ в этом 
случае 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-33 способностью 
участвовать в 
разработке новых 
автоматизированных и 
автоматических 
технологий 
производства 
продукции и их 
внедрении, оценке 
полученных 
результатов, подготовке 
технической 
документации по 
автоматизации 
производства и средств 
его оснащения (ПТД) 

Знать: 
- что представляют из себя РТС, их возможности, область их 
применения; 
- методы анализа и синтеза систем логического управления 
(СЛУ) и управляющих автоматов (УА) для объектов химической 
технологии ; 
Уметь: 
- составлять технические задания на создание управляющих 
автоматов для объектов химической технологии; 
- разрабатывать алгоритмы и программы работы СЛУ для этих 
объектов; 
- реализовывать УА на различной технической базе; 
Владеть: 
- навыками синтеза управляющих автоматов регулярными 
методами. 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение 

и защита расчетного задания, зачет. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.1 Системы управления базами данных 

 
1 Общая трудоемкость 
72 ак. час. (2 з.е.). Из них лекций - 18, лабораторные – 18, 

самостоятельная работа студента – 36. Форма промежуточного контроля – 
зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая математика, Прикладная 
Информатика, Вычислительная математика, и является основой для 
последующих дисциплин: Вычислительные машины, системы и сети, 
Проектирование автоматизированных систем, Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими процессами и производствами. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные 
технологии, технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Задачи преподавания дисциплины: 
– приобретение знаний в изучение основ теории баз данных (БД); 
– приобретение знаний основных моделей БД; 
– формирование и развитие умений создания основных этапах 

проектирования баз данных; 
– формирование и развитие умений с языком структурированных 

запросов к базам данных (SQL); 
– приобретение и формирование навыков работы в изучение систем 

управления базами данных (СУБД); 
– приобретение и формирование навыков работы с данными, 

организации БД и систем баз данных (банков данных). 
4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Общие сведения о СУБД Понятие СУБД. Классификация СУБД 

2 Структура СУБД Структура СУБД, основные компоненты СУБД, назначение компонентов. 
Понятие записи, понятие поля 

3 
Реляционные базы 
данных 

Понятие реляционных баз данных. Интегрированная среда разработчика. 
Основные элементы языка СУБД. Понятие SQL. 

4 

Основные этапы 
разработки 
информационной модели 
в среде СУБД 

Понятие информационной модели. Связи между таблицами. Понятие 
нормальной формы базы данных. Основные нормальные формы. 

5 Работа с данными в 
среде СУБД 

Ввод и вывод информации в СУБД. Формы ввода и редактирования 
информации. Отчеты. Запросы. 

6 Обмен информацией с 
другими программами 

Экспорт и импорт информации в СУБД. Универсальный транспортный 
протокол ODBC. 

7 Сравнение различных 
видов СУБД 

Сравнение MS FoxPro, MS Access, Corel Paradox, MS SQL, MySQL. 
Организация удаленного доступа к базам данных 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
- теоретические основы баз данных 
- нормальные формы реляционных отношений; 
- методы проектирования инфологической модели базы 
данных и структур реляционных баз данных 
Уметь: 
- проводить нормализацию БД 
- осуществлять программную реализацию и отладку 
приложения; 
Владеть: 
- навыками разработки и администрирования БД в среде 
современной СУБД; 
-методами проектирования структуры базы данных в 
реляционной СУБД 

ОПК-3 способностью использовать 
современные 
информационные технологии, 

Знать: 
- язык структурированных запросов SQL 
- средства обеспечения целостности и безопасности баз 
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технику, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

данных 
- методы проектирования и разработки приложений c 
базами данных 
Уметь: 
- проектировать и реализовать БД в среде конкретной 
СУБД 
- создавать запросы на языке SQL 
Владеть: 
- методами пр   укптрепкуапюбикльуфп ми оектирования 
предметной области в модели «сущность связь»  
- технологией разработки приложений на языке высокого 
уровня 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет . 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 Программные средства управления данными 
 

1 Общая трудоемкость 
72 ак. час. (2 з.е.). Из них лекций - 18, лабораторные – 18, 

самостоятельная работа студента – 36. Форма промежуточного контроля – 
зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая Математика, Прикладная 
Информатика, Вычислительная математика, и является основой для 
последующих дисциплин: Вычислительные машины, системы и сети, 
Проектирование автоматизированных систем, Автоматизированные системы 
управления химико-технологическими процессами и производствами. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные 
технологии, технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Задачи преподавания дисциплины: 
– приобретение знаний в изучение основ теории баз данных (БД); 
– приобретение знаний основных моделей БД; 
– формирование и развитие умений создания основных этапах 

проектирования баз данных; 
– формирование и развитие умений с языком структурированных 

запросов к базам данных (SQL); 
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– приобретение и формирование навыков работы в изучение систем 
управления базами данных (СУБД); 

– приобретение и формирование навыков работы с данными, 
организации БД и систем баз данных (банков данных). 

4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Общие 
сведения о базах и 
банках данных в 
автоматизированных 
системах 

Понятие автоматизированной системы (АС). Информация в АС. 
Динамическая информационная модель предметной области на основе 
автоматизированного банка данных (АБД). Моделирование предметной 
области в информационном и программном обеспечении АС. Требования 
к базам и банкам данных в составе АС. 

2 

Архитектура банка 
данных 

Основные понятия баз данных: информация, данные, знания. Назначение 
и основные компоненты системы баз данных. Базы данных и знаний, 
системы управления базами данных (СУБД). Состав и  роли  
пользователей базы данных. Современное состояние СУБД. 
Организация банков данных. Определение и состав банка данных. 
Трехуровневая архитектура банка данных.  Уровни представления баз 
данных: схема, подсхема, описание размещения данных. Языки описания 
и манипулирования данными 

3 

Модели данных, 
реализованные в 
промышленных СУБД. 
Реляционная модель 
данных 

Понятие модели данных. Состав модели данных: структуры, 
ограничения, операторы доступа и обработки базы данных. Общая 
характеристика иерархической, сетевой и реляционной моделей данных.  
Определение реляционной базы данных (РБД). Понятие домена, 
отношения, атрибута и кортежа. Табличное представление отношений, 
схема отношения. Первичные и внешние ключи отношений, 
представление связей объектов в реляционной базе данных. Структурные 
и логические ограничения в реляционной БД. 
Особенности языков описания и манипулирования данными в 
реляционной модели. Структурный язык запросов – SQL. Поиск, 
сортировка, включение и удаление данных. 

4 

Проектирование 
реляционной базы 
данных. Типовая 
организация 
современной 
реляционной СУБД 

Аномалии выполнения операций включения и удаления данных в РБД.  
Понятие декомпозиции отношения. Декомпозиция отношения с 
сохранением информации. Первая, вторая и третья нормальные формы. 
Методы нормализации отношений путем приведения к третьей 
нормальной форме. Нормальная форма Бойса-Кодда. Понятие о 
многозначных  зависимостях. Четвертая нормальная форма. 
База и словари данных, ядро СУБД, компилятор запросов, SQL – 
средство связи ядра СУБД с диалоговой оболочкой, утилитами и 
приложениями для БД. Индексация – средство реализации ограничений и 
повышения эффективности запросов. Физическая организация данных. 
Настольные СУБД и серверы баз данных. 

5 

Работа с данными в 
среде СУБД 

Назначение, общая характеристика и структура СУБД Access. Состав БД: 
таблицы, управляющие и обрабатывающие запросы, формы, отчеты, 
страницы, макросы, модули. Средства создания и модификации объектов 
базы данных. Совместная работа пользователей в СУБД Access 

6 Обмен информацией с 
другими программами 

Экспорт и импорт информации в СУБД.  

7 Базы данных в Интернет Организация работы с базами данных через Интернет 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 

Знать: 
- теоретические основы баз данных 
- нормальные формы реляционных отношений; 
- методы проектирования инфологической модели базы данных 
и структур реляционных баз данных 
Уметь: 
- проводить нормализацию БД 
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информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

- осуществлять программную реализацию и отладку 
приложения; 
Владеть: 
- навыками разработки и администрирования БД в среде 
современной СУБД; 
-методами проектирования структуры базы данных в 
реляционной СУБД 

ОПК-3 способностью 
использовать 
современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные программные 
средства при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- язык структурированных запросов SQL 
- средства обеспечения целостности и безопасности баз данных 
- методы проектирования и разработки приложений c базами 
данных 
Уметь: 
- проектировать и реализовать БД в среде конкретной СУБД 
- создавать запросы на языке SQL 
Владеть: 
- методами проектирования предметной области в модели 
«сущность связь»  
- технологией разработки приложений на языке высокого 
уровня 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.9.1 Теория принятия решений 

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 18, практические 18, лабораторные 18, 
консультации нет, самостоятельная работа студента 54. Форма(-ы) 
промежуточного контроля зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.В.ДВ.9.1. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Вычислительная 
математика, Основы кибернетики, Программирование и алгоритмизация,  
Физика. 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория принятия решений» является 
формирование следующих компетенций: 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4). 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с 
проблемами принятия сложных управленческих решений, обучение 
подходам к постановке сложных задач, а также разработке методов их 
решения 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
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- приобретение знаний о принципах постановки задач оптимизации; 
изучение постановок и алгоритмов решения классических задач принятия 
решений; обоснованный выбор вариантов из множества допустимых; 
изучение практических алгоритмов принятия решений в сложных ситуациях; 
освоение возможностей применения конкретных алгоритмов и методов 
оптимизации; 

- приобретение знаний по обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владению 
культурой мышления;  

- приобретение знаний по основам экономики, организации 
производства, труда и управления; 

- формирование и развитие умений работать в команде, решать 
поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами, осуществлять деятельность, связанную с руководством 
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

- приобретение и формирование навыков решения конкретных технико-
экономических, организационных и управленческих вопросов в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления 
процессами жизненного цикла продукции и ее качеством; 

- приобретение и формирование навыков работы с программной 
системой для математического и имитационного моделирования. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Основные понятия и 
определения 

Понятие системы. Системы с активными элементами. Проблема 
принятия решения. Методы и модели принятия решения. Этапы 
построения оптимизационных моделей. Методологические основы 
теории принятия решений. Задачи выбора решений, отношения, 
функции выбора, функции полезности, критерии. 

2. Задача линейного 
программирования 

Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). Симплексный 
алгоритм и метод решения ЗЛП. Двойственная ЗЛП. Анализ линейной 
модели на чувствительность. Пример. 

3. Транспортная задача Постановка классической транспортной задачи. Алгоритм решения 
транспортной задачи. Пример. 

4 Задачи 
комбинаторного типа 

Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ. Назначение и 
вычисление нижних граничных оценок. Процесс ветвления. Пример. 

5 Элементы теории игр 

Основные понятия теории игр. Конечные матричные 
антагонистические игры. Основная теорема матричных игр. Решение 
матричной игры. Пример. Сведение матричной игры к задаче 
линейного программирования. Элементы теории статистических 
решений. Критерии, применяемые при решении задач оптимизации. 
Пример. 

6 Задача о назначениях Математическая постановка задачи выбора. Венгерский алгоритм 
решения. Пример. 

7 
Целочисленное 

линейное 
программирование 

Постановка задачи. Метод Гомори. Принципы формирования 
дополнительных ограничений. Пример. 

8 Квадратичное 
программирование 

Постановка задачи квадратичного программирования. Преобразование 
целевой функции. Квадратичный симплексный алгоритм. Пример. 

5 Дополнительная информация  
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 
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ОПК-4 способность участвовать 
в разработке обобщенных 
вариантов решения 
проблем, связанных с 
автоматизацией 
производств, выборе на 
основе анализа вариантов 
оптимального 
прогнозирования 
последствий решения 

Знать: 
- управляемые выходные переменные, управляющие 
и регулирующие воздействия, статические и 
динамические свойства технологических объектов 
управления 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного моделирования   
Владеть: 
- работой с программной системой для 
математического и имитационного моделирования 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.9.2 Системный анализ 

 
1 Общая трудоемкость 
(3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 18, практические 18, лабораторные 18, 
консультации нет, самостоятельная работа студента 54. Форма(-ы) 
промежуточного контроля зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б1.В.ДВ.9.2. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Вычислительная 
математика, Основы кибернетики, Программирование и алгоритмизация,  
Физика. 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системный анализ» является 
формирование следующих компетенций: 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4). 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с 
проблемами принятия сложных управленческих решений, обучение 
подходам к постановке сложных задач, а также разработке методов их 
решения 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о принципах постановки задач оптимизации; 

изучение постановок и алгоритмов решения классических задач принятия 
решений; обоснованный выбор вариантов из множества допустимых; 
изучение практических алгоритмов принятия решений в сложных ситуациях; 
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освоение возможностей применения конкретных алгоритмов и методов 
оптимизации; 

- приобретение знаний по обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владению 
культурой мышления;  

- приобретение знаний по основам экономики, организации 
производства, труда и управления; 

- формирование и развитие умений работать в команде, решать 
поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами, осуществлять деятельность, связанную с руководством 
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

- приобретение и формирование навыков решения конкретных технико-
экономических, организационных и управленческих вопросов в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления 
процессами жизненного цикла продукции и ее качеством; 

- приобретение и формирование навыков работы с программной 
системой для математического и имитационного моделирования. 
4 Содержание дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Основные понятия и 
определения 

Понятие системы. Системы с активными элементами. Проблема 
принятия решения. Методы и модели принятия решения. Этапы 
построения оптимизационных моделей. Методологические основы 
теории принятия решений. Задачи выбора решений, отношения, 
функции выбора, функции полезности, критерии. 

2. Задача линейного 
программирования 

Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). Симплексный 
алгоритм и метод решения ЗЛП. Двойственная ЗЛП. Анализ линейной 
модели на чувствительность. Пример. 

3. Транспортная задача Постановка классической транспортной задачи. Алгоритм решения 
транспортной задачи. Пример. 

4 Задачи 
комбинаторного типа 

Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ. Назначение и 
вычисление нижних граничных оценок. Процесс ветвления. Пример. 

5 Элементы теории игр 

Основные понятия теории игр. Конечные матричные 
антагонистические игры. Основная теорема матричных игр. Решение 
матричной игры. Пример. Сведение матричной игры к задаче 
линейного программирования. Элементы теории статистических 
решений. Критерии, применяемые при решении задач оптимизации. 
Пример. 

6 Задача о назначениях Математическая постановка задачи выбора. Венгерский алгоритм 
решения. Пример. 

7 
Целочисленное 

линейное 
программирование 

Постановка задачи. Метод Гомори. Принципы формирования 
дополнительных ограничений. Пример. 

8 Динамическое 
программирование 

Метод динамического программирования. Примеры многошаговых 
операций. Решение числового примера. 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность 
участвовать в 

Знать: 
- управляемые выходные переменные, управляющие и 
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разработке обобщенных 
вариантов решения 
проблем, связанных с 
автоматизацией 
производств, выборе на 
основе анализа 
вариантов 
оптимального 
прогнозирования 
последствий решения 

регулирующие воздействия, статические и 
динамические свойства технологических объектов 
управления 
Уметь: 
- работать с каким-либо из основных типов 
программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного моделирования   
Владеть: 
- работой с программной системой для 
математического и имитационного моделирования 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.10.1 Экология 

 
1.Общая трудоемкость 
2 з.е./ 72 ак.час., из них Лк.   18 час,  лабораторные  18 час , 
самостоятельная работа студента  36 час.  
Форма промежуточного контроля: зачет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1. В. ДВ. 
10.1). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия» 
(ПКД-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности   
3.Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование  компетенций:  
(ОК-8) готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ПК-20)- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (НИД). 
4.Содержание дисциплины 
1 Ведение Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического 
образования 
2 Общая экология Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, 
биологические сообщества, экологические системы 
3 Учение о биосфере Биосфера - глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские 
экосистемы. Основные направления эволюции биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
4 Экология человека* Биосоциальная природа человека и экология, антропогенные экосистемы. Экология и 
здоровье 
5 Основные виды антропогенного воздействие на биосферу. Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, 
литосферу. Антропогенное воздействие на биотические сообщества 
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6 Особые и экстремальные виды антропогенного воздействие на биосферу   Отходы производства и потребления, биологическое 
загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия 
7 Промышленная экология Нормирование качества ОПС. Основные принципы инженерной экологической защиты 
Особенности экологической защиты биотических сообществ.. 
8 Экозащитная техника и технологии Защита атмосферы, гидросферы, литосферы. Мониторинг. Система мониторинга в 
Новомосковском регионе. 
9 Основы экологического права. Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного 
воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
10 Экология и экономика Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнений. Механизмы управления 
качеством ОПС (административное регулирование, экономический механизм, рыночные методы) 
11 Международное сотрудничество в области экологии Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  
международного  экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 
*Демонстрация учебных фильмов 

5.Дополнительная информация 
В результате обучения по дисциплине бакалавр будет знать 
Знать: 
- основы общей экологии (организм как живая целостная система, 
взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы);  
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие 
устойчивость биосферы; 
- глобальные проблемы экологии ; 
- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, 
гидросферы и литосферы; 
- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека;  
- принципы рационального и безопасного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов . 
Уметь:  
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду - применять принципы обеспечения экологической 
безопасности при решении практических задач в области автоматизации 
технических процессов и производств, управления жизненным циклом 
продукции и её качества; 
- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими 
документами;  
Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности 
предприятия;  
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на 
окружающую среду; 
 -методами согласования социальных, экономических и экологических задач 
развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне. 

При реализации программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» используются следующие образовательные технологии: 
чтение лекций с использованием ПК и мультимедийного проектора, 
проведение лабораторных занятий в специализированной лаборатории, 
оснащенной современными приборами  и компьютерами (18 часов), из них 
18 часов предусматривают работу в команде. 
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Самостоятельная работа студентов предполагает: выполнение 
индивидуального расчётно-аналитического задания; работу с 
законодательными и правовыми актами, с нормативной документацией; 
доработку материала, выполненного на лабораторных занятиях; поиск 
информации в книгах и в Интернет, подготовку к допускам и  защите 
лабораторных работ,  тестам рубежной аттестации и подготовка к зачёту.  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.10.2 Введение в устойчивое развитие 

 
1.Общая трудоемкость 
 2 з.е./ 72 ак.час., из них Лк.   18час,  лабораторные  18 час , 
самостоятельная работа студента  36 час.  
Форма промежуточного контроля: зачет. 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1. В. ДВ. 
10.2). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин: (ПКД-1) способностью 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности Математика, Физика, Химия. 
3.Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование  компетенций: 
(ОК-8 ) готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 (ПК-20)- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (НИД). 
4.Содержание дисциплины 

1 Предмет и задачи курса. Основные понятия.  Место дисциплины в экологическом образовании. Определение понятия 
устойчивое развитие. История термина. Развитие, рост и устойчивое развитие. Хозяйственная емкость, или предел возмущения 
биосферы. Основная цель устойчивого развития, ограничения, возможные сценарии и стартовые условия. 
2 Глобальный экологический кризис и задача сохранения условий для устойчивого развития. Экологические кризисы в 
истории человечества. Основные причины современного экологического кризиса. Социальный кризис. Демографический кризис. Поиск 
выхода из кризиса. Пределы роста. Биотическая регуляция окружающей среды. 
3 Демографические проблемы Земли. Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического 
перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения численности населения Земли. Демографические проблемы России и 
устойчивое развитие. Концепция демографического развития России до 2015 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и 
«Образование» как элементы стабилизации демографической ситуации в стране. 
4 Ресурсы Земли и устойчивое развитие* Возобновимые и невозобновимые ресурсы; ресурсы и резервы. Пищевые ресурсы. 
Обеспеченность продовольствием растущего населения. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Минеральные ресурсы. Энергетические 
ресурсы.  
5 Устойчивое развитие России, его перспективы. Современная экологическая ситуация в России и обеспечение её природно-
экологической устойчивости Социальные проблемы и устойчивое развитие. Территориальные проблемы устойчивого развития России. 
Концепция устойчивого развития России. Возможные сценарии выхода из структурного кризиса и перспективы устойчивого развития 
России. 
6 Региональные социально-экологические аспекты и проблемы устойчивого развития Основные проблемы перехода региона к 
УР. Программы оздоровления и охраны здоровья населения Тульской области (Новомосковский регион). Комплексная программа 
повышения энергоэффективности региональной экономики. Тульской области на 2011-2015 годы. Региональные долгосрочные целевые  
программы: « Экология и природные ресурсы Тульской области на 2009-2012 годы», «Обращение с твёрдыми бытовыми и 
промышленными отходами Тульской области на 2012-2016 годы», «Водные объекты и водные ресурсы Тульской области на 2012-
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2017годы», «Снижение рисков и предотвращение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Тульской области на 2009-2012 годы» 
7 Организационно-правовые меры обеспечения устойчивого развития (экологическая политика) Экологическое 
законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного 
воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Экологический менеджмент и аудит. 
8 Международное сотрудничество в области обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития. Устойчивое развитие 
человечества. Международные конференции по устойчивому развитию: Стокгольмская 1972г,  Рио-де-Жанейро 1992 г.  Йоханнесбург 2002 г. 
Программа действий. Повестка дня на ХХ1 век. Стратегия ЕЭК при ООН в области образования в интересах устойчивого развития  Вильнюс 17-
18 марта 2005 г.  Международные аспекты устойчивого развития России. Основные индикаторы устойчивого развития.    
*Демонстрация учебных фильмов. 

5.Дополнительная информация. 
В результате обучения по дисциплине бакалавр будет  
Знать 
- принципы рационального и безопасного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов; 
- факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
-характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; 
-глобальные проблемы экологии и принципы рационального 
природопользования; 
-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, рационального 
природопользования и ресурсосбережения; 
-способы достижения устойчивого развития; 
-социальные, экономические и экологические противоречия в развитии 
человечества и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового 
сообщества; 
-основные международные решения в области устойчивого развития, в том 
числе, основные международные конвенции, относящиеся к областям 
решения социальных и экологических проблем; 
-управленческие, экономические и правовые способы содействия 
устойчивому развити ; 
-индексы устойчивого развития. 
Уметь: 
- применять принципы обеспечения экологической безопасности при 
решении практических задач в области автоматизации технических 
процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и её 
качества; 
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учётом специфики природно-климатических условий; 
- грамотно использовать  международные нормативно-правовые акты при 
работе с экологической документацией; 
- работать в команде; излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования; 
- соотносить предполагаемые действия в области природопользования с 
рекомендациями международных конвенций и других договоров, 
ратифицированных РФ; 
- планировать решение профессиональных задач в области экологии и 
природопользования с учетом основных положений концепции устойчивого 
развития; 
-грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения 
программы последующих профессиональных  действий .  
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Владеть:  
- методами выбора рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду при разработке технологических процессов; 
- методами согласования социальных, экономических и экологических задач 
развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне. 
 

При реализации программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» используются следующие образовательные технологии: 
чтение лекций с использованием ПК и мультимедийного проектора, 
проведение лабораторных занятий в специализированной лаборатории, 
оснащенной современными приборами  и компьютерами (18 часов), из них 
18 часов предусматривают работу в команде. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: выполнение 
индивидуального расчётно-аналитического задания; работу с 
законодательными и правовыми актами, с нормативной документацией; 
доработку материала, выполненного на лабораторных занятиях; поиск 
информации в книгах и в Интернет, подготовку к допускам и  защите 
лабораторных работ,  тестам рубежной аттестации и подготовка к зачёту.  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.11.1 Вычислительная математика 

 
1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 18, практические (семинарские) нет, 
лабораторные 36, консультации нет, самостоятельная работа студента 54  
 Формы промежуточного контроля  - зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Математика», «Прикладная 
информатика» 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

-способность использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3) 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с преимуществами и недостатками численных 
методов решения задач;  
- изучение численных методов решения различных задач;  
-продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам.  
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4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Элементы теории 
погрешностей 

Понятие погрешности. Виды погрешностей. Погрешность 
округления. Значащие, верные и сомнительные цифры числа. Учет 
погрешностей арифметических операций. Формы записи 
приближенного числа. Прямая и обратная задачи теории 
погрешностей. 

2 
Решение нелинейных 
уравнений с одним 
неизвестным 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения 
нелинейных уравнений с одним неизвестным, этапы её решения. 
Методы отделения корней. Методы уточнения корней (простых 
итераций, касательных, хорд, комбинированные методы). Примеры 
решения задач.  

3 Решение систем линейных и 
нелинейных уравнений 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения систем 
линейных уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. 
Постановка задачи численного решения систем нелинейных 
уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений (простых 
итераций, Ньютона). Примеры решения задач. 

4 

Приближение функций 
одной переменной 
(интерполирование 
функций) 

Основные понятия. Постановка задачи интерполирования. Основные 
допущения при интерполировании таблично-заданных функций. 
Методы интерполирования (Лагранжа, Ньютона, Вандермонда). 
Оценка погрешности интерполяционных формул. Примеры решения 
задач. Интерполирование сплайнами. Обратное интерполирование 

5 

Приближение функций 
одной и нескольких 
переменных (аппроксимация 
функций) 

Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод 
выбранных точек, метод средних и метод наименьших квадратов для 
аппроксимации функций одной переменной. Проверка адекватности 
построенных функций Оценка значимости коэффициентов 
аппроксимирующих функций. Методы аппроксимации функций 
нескольких переменных. 

6 
Численное 
дифференцирование и 
интегрирование 

Постановка задачи численного дифференцирования. Приемы 
численного дифференцирования функций. Оценка точности 
численного дифференцирования. Постановка задачи численного 
интегрирования, принцип её решения. Метод прямоугольников, 
трапеций, Симпсона при численном интегрировании. Оценка 
точности численного интегрирования. Алгоритм вычисления 
определенного интеграла с помощью формул численного 
интегрирования. 

7 

Численные методы решения 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Решение дифференциальных 
уравнений методами Эйлера, Рунге-Кутта. Оценка погрешности 
интегрирования. Примеры решения задач. 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 способность использовать 

современные 
информационные технологии, 
технику, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать:  основы численных методов решения прикладных инженерных задач 
 
Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования для решения инженерных 
задач  
 
Владеть: навыками применения современного математического инструментария 
для решения прикладных инженерных задач; методикой построения, анализа и 
применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 
технологических процессов и процессов управления  

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и 

индивидуального задания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.11.2 Численные методы 

 
1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Из них лекций 18, практические (семинарские) нет, 
лабораторные 36, консультации нет, самостоятельная работа студента 54  
 Формы промежуточного контроля  - зачет) 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках изучения следующих дисциплин: «Математика», «Прикладная 
информатика» 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих 
компетенций: 

-способность использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3) 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с преимуществами и недостатками численных 
методов решения задач;  
- изучение численных методов решения различных задач;  
-продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам.  
4 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 

Математическое 
моделирование и решение 
прикладных задач с 
помощью компьютера 

Основные этапы решения прикладной задачи с применением 
компьютера. Источники и классификация погрешностей результата 
численного решения задачи. Корректность и обусловленность 
вычислительной задачи. Вычислительные методы. Требования, 
применяемые к вычислительным алгоритмам 

2 
Решение нелинейных 
уравнений с одним 
неизвестным 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения 
нелинейных уравнений с одним неизвестным, этапы её решения. 
Методы отделения корней. Методы уточнения корней (простых 
итераций, касательных, хорд, комбинированные методы). Примеры 
решения задач.  

3 Решение систем линейных и 
нелинейных уравнений 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения систем 
линейных уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. 
Постановка задачи численного решения систем нелинейных 
уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений (простых 
итераций, Ньютона). Примеры решения задач. 

4 

Приближение функций 
одной переменной 
(интерполирование 
функций) 

Основные понятия. Постановка задачи интерполирования. Основные 
допущения при интерполировании таблично-заданных функций. 
Методы интерполирования (Лагранжа, Ньютона, Вандермонда). 
Оценка погрешности интерполяционных формул. Примеры решения 
задач. Интерполирование сплайнами. Обратное интерполирование 

5 

Приближение функций 
одной и нескольких 
переменных (аппроксимация 
функций) 

Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод 
выбранных точек, метод средних и метод наименьших квадратов для 
аппроксимации функций одной переменной. Проверка адекватности 
построенных функций Оценка значимости коэффициентов 
аппроксимирующих функций. Методы аппроксимации функций 
нескольких переменных. 

6 Численное 
дифференцирование и 

Постановка задачи численного дифференцирования. Приемы 
численного дифференцирования функций. Оценка точности 
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интегрирование численного дифференцирования. Постановка задачи численного 
интегрирования, принцип её решения. Метод прямоугольников, 
трапеций, Симпсона при численном интегрировании. Оценка 
точности численного интегрирования. Алгоритм вычисления 
определенного интеграла с помощью формул численного 
интегрирования. 

7 

Численные методы решения 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Решение дифференциальных 
уравнений методами Эйлера, Рунге-Кутта. Оценка погрешности 
интегрирования. Примеры решения задач. 

5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способность 
использовать 
современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные 
программные 
средства при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать:  основы численных методов решения прикладных 
инженерных задач 
 
Уметь: применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования для решения инженерных задач  
 
Владеть: навыками применения современного математического 
инструментария для решения прикладных инженерных задач; 
методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития 
технологических процессов и процессов управления  

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и 

индивидуального задания. 
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Приложение 10 Аннотации программ практик 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б2.У.1 Учебная практика 1. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Из них  практические (семинарские) 72, самостоятельная 
работа студента 36. Форма промежуточного контроля дифференцированный 
зачет 
2 Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика реализуется в рамках вариативной части ООП Б2.У.1. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Автоматика», «Прикладная 
информатика», «Основы кибернетики». 
3 Цель изучения дисциплины 

Целью учебной практики 1 по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является закрепление теоретических знаний и 
практических умений, полученных в рамках предметов, читаемых студентам 
на первом курсе и приобретение ими практических навыков для решения 
задач в области автоматизации производственных процессов. 

Прохождение учебной практики 1 по получению первичных 
профессиональных умений и навыков направлено на формирование 
следующих компетенций: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
2. способностью выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки 
и обслуживания системного, прикладного и инструментального 
программного обеспечения (ПК-24). 

Задачи практики: 
- приобретение знаний об основных функциях и направлениях 

деятельности бакалавра по направлению подготовки 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- приобретение знаний об аналитических умениях в сфере 
профессиональной деятельности; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий 
по совершенствованию организации профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний об изучение методов поиска необходимой 
информации; 

- приобретение знаний о возможностях электронных библиотечных 
ресурсов; 

- формирование и развитие умений освоения методики использования 
программных средств для решения практических задач; 
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- формирование и развитие умений обоснования принимаемых 
проектных решений, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности; 

- формирование и развитие умений проведения математических 
процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований; 

- приобретение и формирование навыков инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных 
систем; 

- приобретение и формирование навыков навыками освоения и 
применения методик использования программных средств для решения 
практических задач; 
- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
4 Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела практики Содержание раздела 

1 Выдача задания на 
практику 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное 
задание на организационном собрании. Целью выполнения 
индивидуального задания является формирование навыков по 
реферированию литературы по информационным технологиям, 
овладение навыками использования современных технологий поиска 
и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального 
задания, оформления и форматирования текста в соответствии со 
стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и 
ознакомление с 
правилами внутреннего 
распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед 
началом работ. Требования безопасности во время работы. 
Требования к организации режима труда и отдыха. Требования 
безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по 
окончании работы. Изучение особенностей организации учебного 
процесса ФГБОУ ВПО НИРХТУ им.Д.И.Менделеева проводится 
путем ознакомления с внутренними организационно-
распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная 
лекция 

Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной 
области 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра 
сервис информационный. Основы поиска, подбора литературы по 
вопросам профессиональной деятельности проводится в соответствии 
с индивидуальным заданием с использованием: электронного 
каталога системы  автоматизации библиотек «ИРБИС», научная 
электронная библиотека «eLIBRARY.ru», информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
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5 Работа с MS Office Редактирование текста документов (выделение, копирование, 
перемещение, удаление). Форматирование текста (шрифт, параметры 
абзаца, границы и заливка, буквица). Работа с табуляцией. 
Оформление абзацев текста в виде списков (маркированных, 
нумерованных, многоуровневых). Многоколончатый текст. Работа со 
стилями. Вставка символов. Работа с таблицами. Вставка рисунков: 
из коллекции MS Office, автофигур, объектов WordArt, 
организационных диаграмм. Форматирование рисунков, обтекание их 
текстом, повороты и отображение рисунков, их группировка. Сноски 
и примечания. Вставка названий к рисункам, таблицам и формулам. 
Работа с колонтитулами страниц. Создание перекрестных ссылок, 
электронного оглавления, списков иллюстраций и предметного 
указателя. Использование шаблонов документов. Слияние документов. 
Сервисные средства редактирования документа: поиск и замена текста, 
проверка грамматики и орфографии, использование автозамены, защита 
документа 

5 Дополнительная информация  
Код 

компет
енции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 ОК-5 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 

Знать: 
 - основные понятия и современные принципы 
работы с деловой информацией,  
- назначение, функции и основные возможности 
компонентов Microsoft Office 
Уметь: 
- использовать современные инструментальные 
средства и технологии программирования для 
решения практических задач; 
- работать с документами в Microsoft Office Word на 

уровне опытного пользователя; 
Владеть: 
-культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения;  
- практическими навыками самостоятельной работы 
при оформлении чертежно-технической 
документации  

ПК-24 

способность выбирать методы 
и средства измерения 
эксплуатационных 
характеристик оборудования, 
средств и систем 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления, настройки и 
обслуживания системного, 
инструментального и 
прикладного программного 
обеспечения. 

Знать: 
- технические средства реализации 
информационных процессов 
Уметь: 
- использовать в социальной, познавательной 
деятельности навыки работы с персональным 
компьютером; 
- решить конкретную задачу, описать и оценить 
полученный результат 
Владеть: 
-  программным обеспечением для работы с деловой 
информацией и основами Интернет-технологий 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 
обучения  

К формам контроля относятся: защита реферата и дифференцированный 
зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.У.2 Учебная практика 2. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

 
1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Из них  практические (семинарские) 72, самостоятельная 
работа студента 36. Форма промежуточного контроля дифференцированный 
зачет 
2 Место учебной практики 2 в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП Б2.У.2. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках изучения следующих дисциплин: «Автоматика», «Прикладная 
информатика», «Основы кибернетики», «Теория автоматического 
управления», «Технические средства автоматизации». 

Учебная практика 2 по получению первичных профессиональных 
умений и навыков проходит вне семестра в течение 2 недель после 2 курса. 
Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме 
текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения 
практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании 
практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю 
практики от ВУЗа. 
3 Цель учебной практики 2 

Целью учебной практики 2 по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является закрепление теоретических знаний и 
практических умений, полученных в рамках предметов, читаемых студентам 
на первом курсе и приобретение ими практических навыков для решения 
задач в области автоматизации производственных процессов. 

Прохождение учебной практики 2 по получению первичных 
профессиональных умений и навыков направлено на формирование 
следующих компетенций: 

3. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
4. способностью выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки 
и обслуживания системного, прикладного и инструментального 
программного обеспечения (ПК-24). 

Задачи практики: 
- приобретение знаний об основных функциях и направлениях 

деятельности бакалавра по направлению подготовки 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- приобретение знаний об аналитических умениях в сфере 
профессиональной деятельности; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий 
по совершенствованию организации профессиональной деятельности; 
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- приобретение знаний об изучение методов поиска необходимой 
информации; 

- приобретение знаний о возможностях электронных библиотечных 
ресурсов; 

- формирование и развитие умений освоения методики использования 
программных средств для решения практических задач; 

- формирование и развитие умений обоснования принимаемых 
проектных решений, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности; 

- формирование и развитие умений проведения математических 
процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований; 

- приобретение и формирование навыков инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных 
систем; 

- приобретение и формирование навыков навыками освоения и 
применения методик использования программных средств для решения 
практических задач; 
- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
4 Содержание практики 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела практики Содержание раздела 

1 Выдача задания на 
практику 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное 
задание на организационном собрании. Целью выполнения 
индивидуального задания является формирование навыков по 
реферированию литературы по информационным технологиям, 
овладение навыками использования современных технологий поиска 
и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального 
задания, оформления и форматирования текста в соответствии со 
стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и 
ознакомление с 
правилами внутреннего 
распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед 
началом работ. Требования безопасности во время работы. 
Требования к организации режима труда и отдыха. Требования 
безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по 
окончании работы. Изучение особенностей организации учебного 
процесса ФГБОУ ВПО НИРХТУ им.Д.И.Менделеева проводится 
путем ознакомления с внутренними организационно-
распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная 
лекция 

Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной 
области 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра 
сервис информационный. Основы поиска, подбора литературы по 
вопросам профессиональной деятельности проводится в соответствии 
с индивидуальным заданием с использованием: электронного 
каталога системы  автоматизации библиотек «ИРБИС», научная 
электронная библиотека «eLIBRARY.ru», информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
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5 Работа с MS Office Редактирование текста документов (выделение, копирование, 
перемещение, удаление). Форматирование текста (шрифт, параметры 
абзаца, границы и заливка, буквица). Работа с табуляцией. 
Оформление абзацев текста в виде списков (маркированных, 
нумерованных, многоуровневых). Многоколончатый текст. Работа со 
стилями. Вставка символов. Работа с таблицами. Вставка рисунков: 
из коллекции MS Office, автофигур, объектов WordArt, 
организационных диаграмм. Форматирование рисунков, обтекание их 
текстом, повороты и отображение рисунков, их группировка. Сноски 
и примечания. Вставка названий к рисункам, таблицам и формулам. 
Работа с колонтитулами страниц. Создание перекрестных ссылок, 
электронного оглавления, списков иллюстраций и предметного 
указателя. Использование шаблонов документов. Слияние документов. 
Сервисные средства редактирования документа: поиск и замена текста, 
проверка грамматики и орфографии, использование автозамены, защита 
документа 

5 Дополнительная информация  
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 ОК-5 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
 

Знать: 
 - основные понятия и современные принципы работы с 
деловой информацией,  
- назначение, функции и основные возможности компонентов 
Microsoft Office 
Уметь: 
- использовать современные инструментальные средства и 
технологии программирования для решения практических 
задач; 
- работать с документами в Microsoft Office Word на уровне 

опытного пользователя; 
Владеть: 
-культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;  
- практическими навыками самостоятельной работы при 
оформлении чертежно-технической документации  

ПК-24 

способность выбирать методы и 
средства измерения 
эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления, настройки и 
обслуживания системного, 
инструментального и прикладного 
программного обеспечения. 

Знать: 
- технические средства реализации информационных 
процессов 
Уметь: 
- использовать в социальной, познавательной деятельности 
навыки работы с персональным компьютером; 
- решить конкретную задачу, описать и оценить полученный 
результат 
Владеть: 
-  программным обеспечением для работы с деловой 
информацией и основами Интернет-технологий 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б2.П.1 Производственная практика 1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

1 Общая трудоемкость 
6 з.е./ 216 ак. час. Из них  практические (семинарские) 108, самостоятельная 
работа студента 108. Форма промежуточного контроля дифференцированный 
зачет 
2 Место производственной практики в структуре образовательной 
программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) относится к базовой части 
ООП дисциплин, к профилю «Практики». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности базируется на теоретических знаниях 
полученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Теория 
автоматического управления», «Основы кибернетики», «Автоматика», 
«Технические измерения и приборы».  
3 Цель производственной практики 1 

Целью производственной практики 1 является обобщение и закрепление 
теоретических знаний и практических навыков работы студентов по 
специальности. 

Прохождение производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
направлено на формирование следующих компетенций: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
2. способностью участвовать в организации диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-25). 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов 
бакалавриата к самостоятельной работе в конкретных производственных 
условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления 
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств», а 
также сбор и обобщение практического материала для написания 
бакалаврской работы. 

Задачи практики: 
- приобретение знаний, закрепление и обобщение теоретических 

навыков студентов, полученных в процессе обучения; 
- приобретение знаний в изучение организации производства и 

особенностей управления предприятием, оказывающим услуги; 
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- приобретение знаний в изучение особенностей документооборота 
предприятий; 

- приобретение знаний в изучение особенностей форм и системы оплаты 
труда, способов повышения его эффективности; 

- приобретение знаний в изучение особенностей охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности на предприятии отрасли; 

- формирование и развитие умений в получение практических навыков 
управления предприятием, оказывающим услуги сервиса, в том числе опыта, 
накопленного штатными работниками по соответствующему направлению; 

- приобретение и формирование опыта и практического умения 
использовать навыки рационализации управленческого труда; 

- приобретение и формирование навыков научно-исследовательской 
работы; 

- приобретение и формирование навыков материалов для выпускной 
квалификационной работы и их первичная обработка; 

- приобретение и формирование навыков лаконичного, исчерпывающего 
изложения и грамотного оформления результатов прохождения практики. 
4 Содержание практики 

№ раздела Наименование 
раздела практики Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 
организационном собрании. Целью выполнения индивидуального задания является 
формирование навыков по реферированию литературы по информационным 
технологиям, овладение навыками использования современных технологий поиска 
и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания. 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка 

Изучение техники безопасности. Изучение инструктивных и методических 
материалов.  

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  
4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра специалист по 

управлению. Приобретение практических навыков, в соответствии с занимаемой 
должностью 

5 Оформительский  этап  практики Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно 
требованиям и структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать: 
- основы психологии и личностного развития; 
- основы социальных норм и нравственного контроля 
Уметь: 
- с помощью коллег применить свои результаты и делать выводы; 
- использовать знания в области обучения и самоконтроля 
Владеть: 
- навыками работы в коллективе на основе личностных характеристик;  
- навыками применять методы и профессиональных компетенций для 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования 

ПК-25 Способностью участвовать в 
организации диагностики 
технологических процессов, 
оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления 

Знать: 
-сущность процесса диагностики объектов автоматизации 
Уметь:  
- организовать проведение диагностики объектов автоматизации 
Владеть:  
- навыками выявления критериев диагностики объектов автоматизации 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б2.П.2 Производственная практика 2. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

1 Общая трудоемкость 
6 з.е./ 216 ак. час. Из них  практические (семинарские) -, самостоятельная 
работа студента 216. Форма промежуточного контроля дифференцированный 
зачет 
2 Место производственной практики в структуре образовательной 
программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) относится к базовой части 
ООП дисциплин, к профилю «Практики». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности базируется на теоретических знаниях 
полученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Теория 
автоматического управления», «Основы кибернетики», «Автоматика», 
«Технические измерения и приборы».  
3 Цель производственной практики 1 

Целью производственной практики 1 является обобщение и закрепление 
теоретических знаний и практических навыков работы студентов по 
специальности. 

Прохождение производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
направлено на формирование следующих компетенций: 

3. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
4. способностью участвовать в организации диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-25). 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов 
бакалавриата к самостоятельной работе в конкретных производственных 
условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления 
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств», а 
также сбор и обобщение практического материала для написания 
бакалаврской работы. 

Задачи практики: 
- приобретение знаний, закрепление и обобщение теоретических 

навыков студентов, полученных в процессе обучения; 
- приобретение знаний в изучение организации производства и 

особенностей управления предприятием, оказывающим услуги; 
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- приобретение знаний в изучение особенностей документооборота 
предприятий; 

- приобретение знаний в изучение особенностей форм и системы оплаты 
труда, способов повышения его эффективности; 

- приобретение знаний в изучение особенностей охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности на предприятии отрасли; 

- формирование и развитие умений в получение практических навыков 
управления предприятием, оказывающим услуги сервиса, в том числе опыта, 
накопленного штатными работниками по соответствующему направлению; 

- приобретение и формирование опыта и практического умения 
использовать навыки рационализации управленческого труда; 

- приобретение и формирование навыков научно-исследовательской 
работы; 

- приобретение и формирование навыков материалов для выпускной 
квалификационной работы и их первичная обработка; 

- приобретение и формирование навыков лаконичного, исчерпывающего 
изложения и грамотного оформления результатов прохождения практики. 
4 Содержание практики 

№ раздела Наименование 
раздела практики Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 
организационном собрании. Целью выполнения индивидуального задания является 
формирование навыков по реферированию литературы по информационным 
технологиям, овладение навыками использования современных технологий поиска 
и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания. 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка 

Изучение техники безопасности. Изучение инструктивных и методических 
материалов.  

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  
4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра специалист по 

управлению. Приобретение практических навыков, в соответствии с занимаемой 
должностью 

5 Оформительский  этап  практики Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно 
требованиям и структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

5 Дополнительная информация  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать: 
- основы психологии и личностного развития; 
- основы социальных норм и нравственного контроля 
Уметь: 
- с помощью коллег применить свои результаты и делать выводы; 
- использовать знания в области обучения и самоконтроля 
Владеть: 
- навыками работы в коллективе на основе личностных характеристик;  
- навыками применять методы и профессиональных компетенций для 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования 

ПК-25 Способностью участвовать в 
организации диагностики 
технологических процессов, 
оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления 

Знать: 
-сущность процесса диагностики объектов автоматизации 
Уметь:  
- организовать проведение диагностики объектов автоматизации 
Владеть:  
- навыками выявления критериев диагностики объектов автоматизации 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б2.П.3 Преддипломная практика  

1 Общая трудоемкость 
6 з.е./ 216 ак. час. Из них  практические (семинарские) -, самостоятельная 
работа студента 216. Форма промежуточного контроля дифференцированный 
зачет 
2 Место преддипломной практики в структуре образовательной 
программы 

Преддипломная практика относится к базовой части ООП дисциплин, к профилю «Практики». 
Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, полученных обучающимися в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Теория автоматического управления», «Технические средства 
автоматизации», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Проектирование 
автоматизированных систем», «Автоматизированные системы управления химико-технологическими 
процессами и производствами».  

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для успешной подготовки и 
прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВКР (выпускной квалификационной работы), 
где студент должен показать не только знание теоретических основ изученных дисциплин, но и готовность 
применять полученные знания. 
3 Цель преддипломной практики  

Практика является важнейшим компонентом в системе профессиональной подготовки 
конкурентоспособного студента. Она выступает связующим этапом между теоретическим обучением и 
получением профессиональных умений и опыта. Практика выступает основой для получения представления 
о профессии и обеспечивает студентам возможность реализовать полученные знания, сформировать навыки. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических умений и 
навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, получение 
профессионального опыта, а также сбор и анализ материала, необходимого для написания дипломной 
работы. 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих компетенций:  
5. способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
6. способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 
7. способностью участвовать в разработке планов, программ, методик, связанных с автоматизацией 

технологических процессов и производств, управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством, инструкций по эксплуатации оборудования (ПК-11); 

8. способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции (ПК-18). 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной 
работе в конкретных производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой 
направления подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств», а также сбор и 
обобщение практического материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 
- приобретение знаний в практической деятельности предприятий и организаций химической 

технологии; 
- формирование и развитие умений овладеть приемами и методами формирования системы 

межличностных общений; 
- формирование и развитие умений принимать участие во внедрении современных научных знаний, 

передовых технологий; 
- приобретение и формирование навыков в организации, планировании и совершенствовании 

деятельности предприятий; 
- приобретение и формирование навыков в разработке мероприятий по повышению эффективности 

практической деятельности предприятий и организаций; 
- приобретение и формирование навыков по разработке и внедрению инновационных технологий; 
- собрать исходный материал для подготовки выпускной квалификационной работы в соответствии с 

темой. 
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4 Содержание практики 
№ раздела Наименование 

раздела практики Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 
организационном собрании. Целью выполнения индивидуального задания является 
формирование навыков по реферированию литературы по информационным 
технологиям, овладение навыками использования современных технологий поиска 
и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, 
оформления и форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и 
методических материалов. Знакомство с должностными обязанностями, с 
руководством подразделения и коллективом структуры, где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  
4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств».  

5 Производственный этап практики Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно 
требованиям и структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

 
5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции (результаты освоения 
ООП) Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 - способность использовать современные 
информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной деятельности 

Знать:  
- основы и технику современных информационных технологий;  
Уметь:  
- применить современные технологии для решения задач по 
управлению производством; 
Владеть:  
- навыками работы с информационной техникой и программным 
обеспечением. 

ОПК-5 - способность участвовать в разработке 
технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

Знать:  
- сущность процессов диагностики объектов автоматизации. 
Уметь:  
- организовать проведение диагностики объектов 
автоматизации. 
Владеть:  
- навыками выявления критериев диагностики объектов 
автоматизации. 

ПК-11 -  способность участвовать в разработке 
планов, программ, методик, связанных с 
автоматизацией технологических процессов и 
производств, управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, 
инструкций по эксплуатации оборудования 

Знать:  
- методические приемы составления планов, программ, 
различных методик и инструкций; 
Уметь:  
- применять свои знания для управления процессами, 
жизненным циклом продукции, оборудования; 
Владеть:  
- навыками выявления и разрешения сложных проблем 
управления производством. 

ПК-18 -  способность аккумулировать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным 
циклом продукции 

Знать:  
- сущность методов накопления научно-технической 
информации; 
Уметь:  
- организовать использование современных методик 
аккумулирования отечественного и зарубежного опыта в 
автоматизации; 
Владеть:  
- навыками применения методик сбора научно-технической 
информации в интересующих отраслях промышленности и 
науки. 

 
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов 

обучения  
К формам контроля относятся дифференцированный зачет. 
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Приложение 11 - Аннотация программы государственной итоговой 
аттестации 
 

1 Цели проведения государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» направленности (профиля) подготовки 
«Автоматизация технологических процессов и производств» к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации проверяется 
сформированность следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 
производственных и технологических процессов, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных 
процессов, средств и систем (ПК-7). 

Задачами проведения государственной итоговой аттестации являются проверка 
уровня сформированности компетенций, определенных образовательным стандартом 
(перечислены выше), принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА 
и выдача документа об образовании. 

Сформированность компетенций включает в себя: 
- приобретение знаний об особенностях процесса самоорганизации и 

самообразования; 
приобретение знаний об основных положениях технического регулирования и 

управления, основных понятиях, определениях и принципах построения автоматических 
систем управления;  

- приобретение знаний об основных средствах автоматизации технологических 
процессов 

- приобретение знаний о методах проектирования инфологической модели базы 
данных и структур реляционных баз данных 

- приобретение знаний о принципах и методах функционального, имитационного и 
математического моделирования систем и процессов методы построения моделирующих 
алгоритмов 

- приобретение знаний об управляемых выходных переменных, управляющих и 
регулирующих воздействиях, статических и динамических свойствах технологических 
объектов управления; 

- приобретение знаний о методах и средствах автоматизации выполнения и 
оформления проектно-конструкторской документации 

- приобретение знаний о методах и средствах измерения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
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испытаний и управления, настройки и обслуживания; системного, инструментального и 
прикладного программного обеспечения данных средств и систем; 

- приобретение знаний о методах и способах отображения и преобразования 
пространственных форм на плоскости; 

- приобретение знаний о методах проектной работы; подходов к формированию 
множества решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общих 
требования к автоматизированным системам проектирования; 

-- приобретение знаний о методах и принципах действия, характеристиках и области 
применения первичных измерительных преобразователей неэлектрических величин; 

- формирование и развитие умений использовать основные методы построения 
математических моделей процессов, систем, их элементов и систем управления 

- формирование и развитие умений использовать полученные знания и 
дополнительные источники информации для самоорганизации и самообразования 

- формирование и развитие умений читать функциональные схемы автоматизации, 
выбирать средства автоматизации, разрабатывать техническую документацию 

- формирование и развитие умений использовать полученные знания для создания 
прикладных программ; 

- формирование и развитие умений анализировать производительность получаемых 
решений; 

- формирование и развитие умений использовать основные технологии передачи 
информации в среде локальных сетей, сети Интернет 

- формирование и развитие умений осуществлять программную реализацию и 
отладку приложений; 

- формирование и развитие умений выполнять и читать эскизы, чертежи и другую 
проектную документацию; 
- - формирование и развитие умений выполнять работы по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств программного обеспечения; сертификационным 
испытаниям изделий 
- - формирование и развитие умений выполнять и читать чертежи технических изделий, 
составлять эскизы деталей, использовать средства компьютерной графики для 
изготовления чертежей 
- формирование и развитие умений обоснованный выбор и комплексирование средств 
компьютерной графики;  
- формирование и развитие умений разрабатывать принципиальные, структурные, 
функциональные, электрические схемы и проектировать типовые системы; 
- формирование и развитие умений правильно выбирать и применять соответствующие 
методы и средства измерения 
- - формирование и развитие умений проводить обоснованный выбор и комплексирование 
средств компьютерной графики;  
- - формирование и развитие умений разрабатывать принципиальные, структурные, 
функциональные, электрические схемы и проектировать типовые системы; 
- - формирование и развитие умений правильно выбирать и применять методы и средства 
измерения 

- приобретение и формирование навыков владения терминами, употребляемыми для 
описания систем автоматизации 

 - приобретение и формирование навыков владения приёмами составления контуров 
контроля и регулирования основных технологических параметров 

- приобретение и формирование навыков использования полученных знаний и 
дополнительных источников информации для самоорганизации и самообразования; 
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- приобретение и формирование навыков  работы в интегрированных средах 
разработки; 

- приобретение и формирование навыков  разработки и администрирования БД в 
среде современной СУБД; 

- приобретение и формирование навыков работы с вычислительной техникой; 
- приобретение и формирование навыков работы передачей информации в среде 

локальных сетей Интернет; 
- приобретение и формирование навыков в технологии разработки приложений на 

языке высокого уровня; 
- приобретение и формирование навыков использования полученных знаний и 

дополнительных источников информации для самоорганизации и самообразования 
- приобретение и формирование навыков выполнять работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств программного обеспечения; сертификационным 
испытаниям изделий; 

- приобретение и формирование навыков изображения предметов на плоскости как 
ручным способом, так и с использованием графической системы AutoCAD 

- приобретение и формирование навыков выбора аналогов и прототипов при 
проектировании систем автоматизации;  

- приобретение и формирование навыков оформления проектной документации в 
соответствии с требованиями ЕСКД 

- приобретение и формирование навыков выбора аналогов и прототипов при 
проектировании систем автоматизации;  

- навыками оформления проектной документации в соответствии с требованиями 
ЕСКД; 

- приобретение и формирование навыков  работы с современными техническими 
средствами измерений 

 
2. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации, 

соотнесенные с результатами освоения ООП  
В ходе проведения государственной итоговой аттестации проверяется 

сформированность следующих компетенций, соотнесенных с результатами освоения 
ООП: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень результатов проведения государственной итоговой 
аттестации 

ОК-5 способность к самоорганизации и 
самообразованию  

Знать: 
- особенности процесса самоорганизации и самообразования 
Уметь: 
- использовать полученные знания и дополнительные источники 
информации для самоорганизации и самообразования 
Владеть: 
- навыками использования полученных знаний и дополнительных 
источников информации для самоорганизации и самообразования 

ОПК-2 

- способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
- основные положения технического регулирования и управления , 
основные понятия, определения и принципы построения 
автоматических систем управления 
- принципы организации функциональных и интерфейсных связей 
вычислительных систем с объектами автоматизации 
Уметь: 
- читать функциональные схемы автоматизации, выбирать средства 
автоматизации, разрабатывать техническую документацию  
- использовать основные технологии передачи информации в среде 
локальных сетей, сети Интернет 
Владеть: 
- терминами, употребляемыми для описания систем автоматизации 
- навыками работы передачей информации в среде локальных сетей 
Интернет 

ОПК-4 - способностью участвовать в разработке Знать: 
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обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, 
выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования 
последствий решения 

- принципы и методы функционального, имитационного и 
математического моделирования систем и процессов методы 
построения моделирующих алгоритмов 
- методики использования программных средств для решения 
практических задач 
Уметь: 
- использовать основные методы построения математических 
моделей процессов, систем, их элементов и систем управления  
- осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач 
Владеть: 
- навыками освоения и применения методик использования 
программных средств для решения практических задач 
- навыками работы с программной системой для математического и 
имитационного моделирования 

ОПК-5 
- способностью участвовать в разработке 
технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

Знать: 
- методы и средств автоматизации выполнения и оформления 
проектно-конструкторской документации; 
- методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания; 
системного, инструментального и прикладного программного 
обеспечения данных средств и систем 
 
Уметь: 
- выполнять и читать эскизы, чертежи и другую проектную 
документацию; 
- выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной 
проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
средств программного обеспечения; сертификационным испытаниям 
изделий 
 
Владеть: 
- навыками работы на компьютерной технике с графическими 
пакетами для получения проектных, технологических и других 
документов; 
- способностью выполнять работы по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, 
эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обеспечения; сертификационным 
испытаниям изделий 
- приёмами изображения предметов на плоскости как ручным 
способом, так и с использованием графической системы AutoCAD 
- навыками выбора аналогов и прототипов при проектировании 
систем автоматизации;  
- навыками работы на компьютерной технике с графическими 
пакетами для получения проектных, технологических и других 
документов; 

ПК-7 

- способностью участвовать в разработке 
проектов по автоматизации 
производственных и технологических 
процессов, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством, в практическом освоении и 
совершенствовании данных процессов, 
средств и систем 

Знать: 
- методы проектной работы; подходов к формированию множества 
решений проектной задачи на структурном и конструкторском 
уровнях; общих требования к автоматизированным системам 
проектирования; 
- принцип действия, характеристики и области применения 
первичных измерительных преобразователей неэлектрических 
величин 
Уметь: 
- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств 
компьютерной графики;  
- разрабатывать принципиальные, структурные, функциональные, 
электрические схемы и проектировать типовые системы; 
- правильно выбирать и применять соответствующие методы и 
средства измерения 
Владеть: 
- навыками выбора аналогов и прототипов при проектировании 
систем автоматизации;  
- навыками оформления проектной документации в соответствии с 
требованиями ЕСКД; 
- навыками работы с современными техническими средствами 
измерений 
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Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой в НИ РХТУ по образовательной 
программе направления «Автоматизация технологических процессов и производств». В 
своей деятельности ГЭК руководствуется Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, 
утвержденным Положение об государственной итоговой аттестации выпускников НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, методической документацией, разработанной в НИ РХТУ на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников направления подготовки «Автоматизация технологических 
процессов и производств», утвержденными в НИ РХТУ учебными планами, рабочими 
программами дисциплин общепрофессиональной подготовки, специализации. 

Основными функциями ГИА являются: 
– итоговая, комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

– принятие решения о присвоении выпускнику квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче ему диплома о высшем образовании; 

– формирование рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 
основании результатов работы ГЭКа.  

ГЭК состоит из экзаменационной комиссии: 
– по приему государственного экзамена; 
– по защите выпускных квалификационных работ. 

ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность всех 
экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство требований, предъявляемых к 
выпускникам, который утверждается Министерством образования и науки РФ. 

Экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена формируется из 
педагогического персонала вуза и специалистов, приглашаемых из сторонних 
учреждений. В числе них обычно приглашаются авторитетные специалисты предприятий, 
организаций и учреждений, ведущие преподаватели и сотрудники других вузов. Состав 
экзаменационной комиссии утверждается ректором (директором) ВУЗа. 

Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний определяются 
ученым советом НИ РХТУ и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода 
до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственного 
экзамена. Для них должны быть созданы необходимые для подготовки условия, 
организованы консультации и обзорные лекции по материалам экзамена. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования, утвержденным Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева к 
государственному экзамену по направлению и последующей защите выпускной 
квалификационной работы допускаются студенты, завершившие полный курс обучения 
по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 
(экзамены, зачеты, курсовые работы (проекты), рефераты и др.).  

В соответствии с принятым в НИ РХТУ учебным планом направления подготовки 
«Автоматизация технологических процессов и производств», с учетом годовых 
календарных графиков образовательного процесса студентов очной и заочной формы 
обучения итоговая аттестация студентов проводится в следующие сроки: 

– государственный экзамен – первая половина мая последнего года обучения; 
– подготовка и защита выпускных квалификационных работ – июнь последнего 

года обучения. 
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Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 
проводятся на открытых заседаниях ГЭК. 

Результаты государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных 
работ определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная 
комиссия по защите выпускных квалификационных работ принимает решение о 
присвоении им квалификации бакалавра по направлению подготовки «Автоматизация 
технологических процессов и производств» и выдаче диплома государственного образца о 
высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в процессе теоретического обучения 
(оценка «удовлетворительно» должна отсутствовать, оценок «хорошо» должно быть не 
более 25% всех оценок, средний балл по теоретическому обучению должен быть не ниже 
4,75), а затем, прошедшему все виды аттестационных испытаний с оценками «отлично», 
может быть выдан диплом с отличием. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома об 
образовании осуществляются только при условии успешного прохождения установленных 
видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения испытаний, 
входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из ВУЗа и получает 
академическую справку. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных 
испытаний, допускаются к ним повторно в установленном в ВУЗе порядке. 
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Приложение 12 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование 
дисциплины 

Наименование библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса, в том числе электронных образовательных ресурсов  

Режим 
доступа 

Обеспече
нность 

1 2 3 4 

Иностранный язык 

 Английский язык:  
Основная литература  
1. Горюнова Е.М., Авцынова Н.И. Методические указания для студентов факультета «Кибернетика», изд. 

2-е, переработанное и дополненное/ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 
(филиал); Новомосковск, 2011.   

2. Золотова И.С. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Методические указания /ГОУ 
ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2007.   

3. Авцынова Н.И., Молчанова Н.В., Шатрова Т.И. «Грамматика английского языка» Учебно-методическое 
пособие / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2010. – 
40с. 

4. Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановская Э.С. Английский язык для инженеров. М.: 
Высш. шк., 2000. – 463 с. 

Дополнительная литература 
1. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. «Английский язык». Учебное пособие по практике 

устной речи. Часть 2 / ФГБОУ ВПО  «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); 
Новомосковск, 2014. – 80с. 

2. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. Учебное пособие по развитию навыков устной речи. 1 
часть /ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2012. – 
60с. 

3. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. Учебное пособие по практике  устной речи. 2 часть 
/ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2013. – 80с. 

4. Сафонов К.Б. « В стране английских существительных» Учебное пособие /ФГБОУ ВПО «РХТУ им. 
Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2012. – 32с. 

5. Сафонов К.Б. « В стране английских прилагательных» Учебное пособие/ /ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2012. – 32с. 

www. learn. automationdirect.com 
en. Wikipedia. org/wiki/OLE_Automation 
www. schad-automation. com 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

История 

Основная литература  
1. История России для технических вузов [Текст] : учебник для бакалавров / ред. М. Н. Зуев, А. А. 

Чернобаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 639 с.  
2. История [Текст] : метод. указ. и планы семинаров для студ. I курса очной формы обучения 

квалификации "бакалавр" / сост. Ю. А. Шакиров. - Новомосковск : [б. и.], 2014. - 29 с.  
Дополнительная литература  
 1. Баланс либеральных концептов и консервативных констант в программных документах "партии 

власти" в 1993-1998гг.: исторический аспект [Текст] : монография / Ю. А. Шакиров. - Новомосковск : [б. и.], 
2013. - 114 с. 

2. Идеологическая и организационно-политическая институционализация "партии власти" в 1999-2003 гг.: 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 



 242 
исторический аспект [Текст] : монография / Ю. А. Шакиров. - Новомосковск : [б. и.], 2014. - 132 с.  

3. История России в 3-х томах / Под ред. акад. А.Н. Сахарова. М.: АСТ, 2001. 
4. История "партии власти" (1993-2012 гг.) [Текст] : учеб. пособ. / Ю. А. Шакиров. - Новомосковск : [б. 

и.], 2012. - 161 с.  
5. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12-ти томах. Тула, 1990. 
6. Ключевский В.О. Курс русской истории. В 5-ти томах. М., 1987. 
7. Костомаров Н.И. Господство дома Св. Владимира. М., 1993.  
8. Орлов А.С. и др. История России: Учебник. М.: МГУ, 2000. 
9. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие. М., Юрайт-Издат, 2009. 
10. История России с Древнейших времен до наших дней / Под ред. Члена корреспондента РАН А.Н. 

Сахарова. М., Проспект, 2009. 
11. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 16-ти томах. М., 1988. 
12. Седугин В.И. Политический сыск в царской России. Методическая разработка. Новомосковск: НИ 

РХТУ, 2002. 
13. Седугин В.И. Русское войско в допетровскую эпоху (XVI-XVII вв.). Методическая разработка. 

Новомосковск: НИ РХТУ, 2003.  
14. Седугин В.И. Древнейшая летопись – «Книга Велеса». Методическая разработка. Новомосковск: НИ 

РХТУ, 2005. 
15.  Шакиров Ю.А. Иван IV Васильевич Грозный: мифология и духовно-политические аспекты реформ. 

Учебное пособие. Новомосковск, 2011. 
16. Журнал «Вопросы Истории». 
17. Журнал «Отечественная история». 
18. Журнал «Родина». 
 

Сайт кафедры «История, философия и культурология» - http://www.nirhtu.ru 
Философская и историческая электронная библиотека - http://www.philosophylib1.narod.ru/ 
Хронос. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.info/index.php 
Познаем человека через его историю - http://historic.ru/ 

 

Философия 

Основная литература  
1. Философия [Текст] : учебник для бакалавров / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2013. - 508 с.  
Дополнительная литература  

2.  Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах [Текст] / С.Р. Аблеев. - М. : Высш. шк. , 2004. - 207 с. 
3. Аврелий Марк. Размышления [Текст] : лит.-худож.изд.:пер.с лат.С.М.Рогозина / Марк Аврелий 

Антонин. - М. : Эксмо, 2008. - 145с.:ил.-(Антология мудрости) 
4. Алексеев П. В. Философия [Текст] : учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2007. - 588 с. 
5. Вопросы философии [Текст] : научно-теоретический журнал. Издается с июля 1947 г. - М. : Наука. 
6.  Гуревич П. С. Философия [Текст] : учеб. / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 396 с. 
7. Данильян О. Г. Философия [Текст] : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - М. : Эксмо, 2006. - 511 с. 
8.  Лешкевич Т.Г.Философия науки [Текст] : учеб. пособ. для аспирант. и соискателей ученой степени / Т. 

Г. Лешкевич. - М. : ИНФРА, 2008. - 271 с. 
9. Марков Б.В. Философская антропология [Текст] : учеб. пособ. / Б. В. Марков. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.nirhtu.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CGAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fphilosophylib1.narod.ru%2F&ei=vH82T7zfBeb-4QTAqvWaDA&usg=AFQjCNGWA0_01o7YCSHxcah5E76iCpMKFw
http://www.hrono.info/index.php
http://historic.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
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2008. - 349 с. 

10. История мировой философии [Текст] : учеб. пособ. / ред.: В. Д. Губина , Т. Ю. Сидорина. - М. : АСТ ; М. 
: Астрель ; М. : Хранитель, 2008. - 495 с.  

11. История русской философии: учеб. / ред. М. А. Маслина. - 2-е изд. - М. : КДУ, 2008. - 639 с.  
12. История философии [Текст] : учеб. / ред.: В. П. Кохановский, В. П. Яковлев. - Ростов н/Д : Феникс, 

2007. - 731 с. 
13. Философия: дополнительные материалы для подготовки к темам раздела "Философская гносеология : 

проблемы познания природы и создания естественнонаучных парадигм" [Текст] : учеб.-метод. пособ. / 
сост. Э. А. Бирюкова, Э. Е. Гордова, Ю. В. Гордов. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 96 с 

14. Основы философии науки: учеб. пособ. для аспирантов / В. П. Кохановский [и др.]. - 5-е изд. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2007. - 603 с. 

15. Рузавин Г. И. Философия науки : учеб. пособ. / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 182 с. - 
16. Спиркин А. Г. Философия  : учебник / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. : Гардарики, 2007. - 735 с. 
17. Философия науки  : общий курс / ред. С. А. Лебедев. - М., 2004, 2007. - 736 с.  
18. Философия: Ч.2. История развития философских идей от Средневековья до Нового времени [Текст] : 

учеб. - мет. разработка для изуч. материала курса по основным темам и дидактическим единицам / сост. 
Э. А. Бирюкова, Э. Е. Гордова. - Новомосковск : [б. и.], 2010. - 83 с.    

19. Философия [Текст] : учеб.-мет. пособ. : материалы для развития навыков самост. работы студ. при 
подготовке к семинарским занятиям . Ч.1 / сост. Э. А. Бирюкова [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 
107 с 

20. Философия [Текст] : учеб.-метод. пособ. : материалы для развития навыков самост. работы студ. при 
подготовке к семинарским занятиям . Ч.2 / сост. Э. А. Бирюкова [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 
111 с. Философия [Текст] : учебник / ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юристъ, 2008, 
2007. - 506 с. 

 
Сайт кафедры «История, философия и культурология» - http://www.nirhtu.ru 
Философская и историческая электронная библиотека - http://www.philosophylib1.narod.ru/ 
Электронная библиотека - Философия и атеизм http://www.books.atheism.ru/ 
Библиотека классической русской литературы http://www.klassika.ru 
Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Основная литература  
1. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник 

для бакалавров /С.В.Белов.-4-е изд., перераб. и доп. –М: Изд. И.Д.Юрайт, 2013.-682 с. – Серия: Бакалавр. 
Базовый курс 

2. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера: Учебное пособие/Под. обш. ред.. Г.Н.Кирилина.- 4-е издание – 
М.: Институт риска и безопасности, 2007.- 536 с.  

Дополнительная литература  
1.Безопасность труда в химической промышленности. Под ред. Марининой Л.К,-М: Изд.центр» 

Академия», 2006г., 528с. 
2. Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методическое пособие для выполнения  индивидуального 

расчетного задания(контрольной работы)студентами всех форм обучения по следующим направлениям 
подготовки бакалавров:220700 – «Автоматизация технологических процессов и  производств»;230100 – 
«Информатика и вычислительная техника»;100100 – «Сервис»;140100 – «Теплоэнергетика и 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.nirhtu.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CGAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fphilosophylib1.narod.ru%2F&ei=vH82T7zfBeb-4QTAqvWaDA&usg=AFQjCNGWA0_01o7YCSHxcah5E76iCpMKFw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbooks.atheism.ru%2F&ei=vH82T7zfBeb-4QTAqvWaDA&usg=AFQjCNERlGN6iv2KBT_qb_DGu1skirGREQ
http://www.klassika.ru:8014/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
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теплотехника»;140400 – «Электроэнергетика и электротехника»;241000 – «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии» Сост.: Фандеев Н.П., Быкова А.А., Коледёнкова О.А., Мишанов А.А. 
Новомосковск, 2014 -122 с. 

3. Нормативно-правовые документы. 
http://www.garant.ru   
http://www.nirhtu.ru  

Физическая культура 

Основная литература  
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М.:Изд-во 

Юрайт, 2011. 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 2011, 368с. 
3. Слободчиков В.М. Организация и методика самостоятельных занятий физическими упражнениями. / 

Методическое пособие. НИ РХТУ, 2011г. 
Дополнительная литература  
1. Олимпийский учебник студента: учебное пособие для олимпийского образования в высших учебных 

заведениях / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский 
спорт, 2011.- 136с. 

2. Н.В. Решетников и др. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012, 176с. 
3. Герасимов А.Ю., Ахметзянов К.А.: Лабораторный практикум по определению физического состояния и 

функциональных возможностей организма студентов. / Методическая разработка. НИ РХТУ, 2009г. 
4. Головина В.А., Акулова Т.Н., Иванов И.В. Учебная и внеучебная физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. – 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. – 40 с. 
5. Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов  НИ 

РХТУ. / Методическое пособие. НИ РХТУ, 2010г. 
 
http://www.fismag.ru/ 
http://www.skisport.ru/ 
http://lib.sportedu.ru 
http://www.sport-express.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Прикладная 
информатика 

Основная литература  
1. Информатика / под ред. Макаровой Н.В. – СПб.: 2008. – 600 с. 
2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс.  – СПб.: Питер, 2008. – 640 с. 
3. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы 

и статистика, 2008. – 256 с. 
Дополнительная литература  

1. Шапорев С.Д. Информатика: Теоретический курс и практические занятия: учебник для вузов. – СПб.: 
«БХВ-Петербург», 2009. – 469 с. 

2. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.В. Могилев, Е.К. 
Хеннер, Н.И.Пак; под ред. Е.К.Хеннера. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 
с. 

3. Могилев А.В., Хеннер Е.К., Пак Н.И. Информатика. Учебник для вузов. М. Издат.центр «Академия». 2007. 
– 848 с. 

4. Попов, В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий: учеб. пособ.: в 6 кн. Кн.1 . 
Программно-аппаратное обеспечение / В. Б. Попов. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 141 с. 

5. Попов, В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий: учеб. пособ.: в 6 кн. Кн.3 . 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.nirhtu.ru/
http://www.fismag.ru/
http://www.skisport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%91.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%91.
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Сетевые информационные технологии / В. Б. Попов. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 220 с 

6. Попов, В. Б.  Основы информационных и телекоммуникационных технологий: учеб. пособ.: в 6 кн. Кн.5 . 
Система управления базами данных / В. Б. Попов. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 111 с. 

7. Острейковский В.А. Информатика: учебник – М.: Высшая школа, 2007. -511 с. 
8. Артамонова Л.А., Санаева Г.Н., Халепа Н.В. Графические возможности системы MathCAD. Методические 

указания/ ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 
2009, 64 с. 

9. Санаева Г.Н., Волкова В.В., Халепа Н.В. Технология работы в среде универсального пакета для 
проведения математических вычислений MathCAD / Методические указания / ФГБОУ ВПО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Новомосковск, 2012.– 75 С. 

10. Мочалин В.П., Жульнев В.В. Подготовка и обработка документов в среде текстового процессора Word for 
Windows. – Новомосковск, 2000. – 91 с. 

11. Мочалин В.П., Тивиков А.С. Табличный процессор Excel: Курс лекций. – Новомосковск, 2002. – 91 с. 
12. Халепа Н.В., Санаева Г.Н. Разработка презентаций средствами Power Point. – Новомосковск, 2004. – 60 с.  
13. Векторные и матричные преобразования в среде MathCAD: Методические указания / РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт; Сост.: Н.В. Халепа, Г.Н. Санаева, Новомосковск, 2006.- 
60 с. 

14. Артамонова Л.А., Мочалин В.П. Создание и использование баз данных./ РХТУ им.Д.И. Менделеева, 
Новомосковский институт. Новомосковск, 2001, 76 с. 

 
http://moodle.nirhtu.ru 

 

Правоведение 

Основная литература  
нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом 

последующих изменений. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994. №51-ФЗ (с последующими изменениями). 
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (с последующими изменениями). 
4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (с последующими изменениями). 
5. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (с последующими изменениями). 
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (с последующими 

изменениями). 
7. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995. №223-ФЗ (с последующими изменениями). 
8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (с последующими изменениями). 
9. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (с последующими изменениями). 
научная и учебная литература 
1. Василенко А.И. Правоведение: учеб. Пособие. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ,2008. 
2. Кутафин О.Е.Правоведение: учебник для неюридических вузов. 6-е изд. М.: Юрист, 2008 (Гриф МО 

РФ). 
3. Мархгейм М.В. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков; под ред. 

М.Б. Смоленского. – 9-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 413с. – (Высшее образование). 
Дополнительная литература  

1. Административное право России в таблицах и схемах: Учебное пособие / А.Н. Головистикова. – М.: 
Эксмо, 2007. – 320с. – (Экзамен по схеме). 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%91.
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2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. М.: «Юрист», 2006. 
3. Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Конституционное право России в схемах и таблицах: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 208с. – (Экзамен по схеме). 
4. Гражданское право в таблицах и схемах / Л.Ю. Грудцына, М.Н. Козлова. – М.: Эксмо, 2007. – 352с. – 

(Экзамен по схеме). 
5. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник / В.В. Пиляева. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 992с. 
6. Гражданское право: учебник. Т.Ι,ΙΙ / под ред. доктора юрид. наук, профес. О.Н. Садикова. – М.: 

Юридическая форма «Контракт»: ИНФРА-М, 2007. 
7. Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда. 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ЭКСМО, 2006. – 607с. 
8. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Ответственный ред. Ю.П. Орловский. – 

М.: Контракт, Инфра-М, 2009. – 905с. 
9. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник, 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрист, 

2009. 
10. Оробец В.М., Яковлев Д.А. Трудовое право: Учебное пособие. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 272с.: 

ил. – (Серия «Учебное пособие). 
11. Трудовое право России: Учебник / Под ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдиновой. – М.: Контракт, 

Инфра-М, 2008. – 608с. 
12. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой; Акад. труда и соц. 

отношений. 3-е изд., перераб. и доп 
 
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. http://www.jurizdat.ru. 
2.Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации  

http://www.bulleten.nm.ru. 
3. Гарант: Законодательство Российской Федерации - http://www.garant.ru. 
4. Журнал «Адвокат» - http://www.lawecon.ru. 
5. Журнал «Арбитражный и гражданский процесс» -  http://www.lawinfo.ru. 
6. Журнал «Государство и право» -  http://www.naukaran.ru. 
7. Журнал «Гражданин и право» -  http://www.grajdaninipravo.ru. 
8. Журнал «Домашний адвокат» -  http://www.bestlawyers.ru. 
9. Журнал «Закон» -  http://www.zakon.ru. 
10. Журнал Российского права - http://www.norma-verlay.com. 
11. Журнал «Российская Федерация сегодня» -  http://www.russia-today.ru. 
12. Журнал «Хозяйство и право» - http://www.hozpavo.ru. 
13. Журнал «Человек и труд» - http://www.chelt.ru. 
14. Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства - 

http://www.safework.ru. 
15. Информационный портал кадровой поддержки малого предпринимательства - http://www.jobsme.ru. 
16. Консультант – плюс: Законодательство Российской Федерации -  http://www.consultant.ru. 
17. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - 

http://www.mzsrrf.ru. 
18. Научно – технический цент правовой информации -  http://www.systema.ru. 
19. Независимый экспертно-правовой совет - http://www.neps.ru. 

http://www.jurizdat.ru/
http://www.is.park.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.lawecon.ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.grajdaninipravo.ru/
http://www.bestlawyers.ru/
http://www.norma-verlay.com/
http://www.russia-today.ru/
http://www.hozpavo.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.safework.ru/
http://www.jobsme.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.neps.ru/
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20. Российское бюро МОТ - http://www.ilo.ru. 
21. Российская газета -  http://www.rg.ru. 
22. Собрание законодательства Российской Федерации -  http://www.jurizdat.ru. 
23. Федеральная служба по труду и занятости - http://www.rostrud.info. 

Экономика и 
управление 
производством 

Основная литература  
1.  Горфинкель В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 663 с. 
2. Мокий М.С., Азоева О.В., Ивановский В.С. Экономика фирмы. Учебник и практикум. - М.: Юрайт, 

2014. - 336 с. 
3. Лобковская О.З.   Методические   указания    по   изучению   курса   «Экономика   предприятия   

(организации)».  Новомосковск,  издательский  центр НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. - 72 с. 

Дополнительная литература  
1. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии . - М.: Дашков и Ко, 2013. – 400 с. 
2. Акуленко Н.Б.,  Прудников В.М., Скляренко В.К., Кучеренко А.И. Экономика  предприятия  (в схемах, 

таблицах, расчетах). Учебное пособие. Гриф УМО вузов России. –М.: Инфра-М, 2014.- 256 с. 
3. Бабук И.М., Сахнович Т.А. Экономика промышленного предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 439 с. 
4. Баскакова О.В.,  Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации). - М: Дашков и К, 2013. - 372 с. 
5. Чечевицына Л. Н., Терещенко О. Н. Экономика организации. Практикум. - М.: Феникс, 2014. - 248 с. 

 
- сайт компании «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 
- сайт кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» - http://www.nirhtu.ru 
- федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 
- научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 
- экономическая теория on-line - http://www.economictheory.narod.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Инженерная и 
компьютерная 
графика 

Основная литература  
1. Начертательная геометрия и графика. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения.  Королёв 

Ю., Устюжанина С. Санкт-Петербург:  Питер, 2013 г. , 192 с. 
2. Начертательная геометрия на примерах : Талалай П. Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург, 2011 г. , 

270 с. 
3. Инженерная и компьютерная графика : Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. Санкт-

Петербург:  БХВ-Петербург, 2013 г. , 288 с. 
4. Инженерная компьютерная графика. AutoCAD : Хейфец А. Л.Санкт-Петербург:  БХВ-

Петербург, 2010 г. , 336 с. 
Дополнительная литература  

1. Полежаев Ю.О., Кондратьева Т.М. Начертательная геометрия (проекционная геометрия с элементами 
компьютеризации) – М.: АСВ, 2010 

2. Лагерь А.И. «Инженерная графика» уч.для вузов, М:, Высш. школа, 2008 - 270 с 
3. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: Учебник для втузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая 

школа, 1994. - 380 с.  
4. Красильникова Г.А. И Др. Автоматизация Инженерно-Графических Работ: Autocad 2000, КОМПАС-

ГРАФИК 5.5, MiniCAD 5.1: Учебник для студентов машиностроительных и инженерно-технических 
работников/ Красильникова Г.А.,Самсонов В.В., Тарелкин С.М.-СПб, М.; Харьков; Минск: ПИТЕР, 
2001.-256с. ил.-ISBN 5-272-0003-0  

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.ilo.ru/
http://www.is.park.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26393
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22648
http://ibooks.ru/reading.php?productid=333715
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18479
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5. А.А. Подколзин, А.В. Краснслободцев, О.В. Дмитриева, Е.К. Заикин, В.В. Асеев, Э.М. Рязанский 

А.В. Ребенкова Начертательная геометрия: Методические указания и задания к контрольной работе для 
студентов-заочников инженерно-технических специальностей  /РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2004,  52 с 

6. Подколзин А.А., Нифонтова Т.Ю., Заенчик В.М., Козлов А.М. Технология портфолио - в помощь 
студентам Методические рекомендации. Новомосковск, НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2007. -  28 с. 

7. Подколзин А.А., Нифонтова Т.Ю. Портфолио в вузе. Учебно-методические рекомендации для студентов 
и преподавателей. / Новомосковск ГОУ ВПО "Рхту им. Д.И. Менделеева", Новомосковский институт 
(филиал) 2011. – 36 с. 

8. Подколзин А.А., Казиева Л.В., Нифонтова Т.Ю. Основы инженерной графики и технического 
рисования. Учебно-методическое пособие / ФГОБУ ВПО "РХТУ им. Д.И. Менделеева", 
Новомосковский институт (филиал). Новомосковск, 2015 - 100 с.  

9. Подколзин А.А., Гражданкина Т.В. Инженерная графика / в кн. : В мире знаний: Комплекс учебных 
пособий для иностранных слушателей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке. Электрон. ресурс. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2015 – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). С. 1670 - 1753 

 
а) программное обеспечение: AutoCAD, Compas или иные графические пакеты, установленные в 

специализированном компьютерном классе 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: сайт кафедры, Rambler, Yandex, 

Google, научная электронная библиотека, информационные порталы РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(http://www.muctr.ru/), ТулГУ (http://tsu.tula.ru/) и др. ведущих учебных организаций. 

Механика 

Основная литература  
 1. Степин П.А. Сопротивление материалов: Учебник для студентов горно - металлургических, химико-
технологических, теплоэнергетических, электромашиностроительных и инженерно - экономических 
специальностей вузов. М.: Высшая школа, 2008.- 312с. 
 2. Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. – М.: Изд-во АПМ. – 472с.2006     

Дополнительная литература  
 1. Цыцора В.Я., Суменков А.Л.  Механика. Прикладная механика. Часть первая. Сопротивление 

материалов. Конспект лекций. 2009. 92с.  
2. Цыцора В.Я.   Прикладная механика. Конспект лекций. Часть вторая. Детали машин, 2009. – 100с. 
3. Цыцора В.Я. Механика. Сборник индивидуальных заданий и методических указаний. 

 Часть І. Сопротивление материалов. НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковск, 2007.- 88с 
4. Прикладная механика (Механика). Методические указания к контрольным работам для студентов 

заочной формы обучения.  ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал);  
Сост. Цыцора В.Я., Жаворонков В. В. Новомосковск, 2011, – 87с. 
5. ЛЛууккииееннккоо  ЛЛ..  ВВ..,,  ЦЦыыццоорраа  ВВ..ЯЯ..  Лабораторно-практические работы по прикладной механике. Учебное 

пособие, 2010.- 79с 
6. Цыцора В.Я., Жаворонков В. В. Прикладная механика (Механика). Рекомендации по оформлению 

документов курсового проекта. Учебно-методическое пособие, 2009. 83с. 
 7. Цыцора В.Я., Жаворонков В.В. Проектирование механических передач и их деталей. Нормы, правила и 

методы проектирования. / РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский институт. Новомосковск, 2007. – 87 с. 
 8. Цыцора В.Я., Жаворонков В.В. Проектирование механических передач и их деталей. Типичные 

Библ.  
НИ РХТУ Да 



 249 
примеры расчётов. / РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский институт. Новомосковск, 2007. – 86 с. 

9.  Цыцора В.Я. Тесты по прикладной механике. Учебно-методическое пособие. /Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт. Новомосковск, 2005 – 87с. 

Материаловедение 

Основная литература  
1. Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др. Материаловедение. М.: Изд-во МГТУ, 2008. – 648 с.  

Дополнительная литература  
1. Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1977. – 647 с. 
2. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы и задачи. М.: 
Металлургия, 1984. – 384 с. 
3. Справочник по конструкционным материалам: Справочник / Б.Н.Арзамасов, Т.В. Соловьёва, С.А Герасимов и 
др.; под ред. Б.Н. Арзамасова, Т.В. Соловьёвой. – М.: Изд.во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005. – 640 с.   
4. Сафонов Б.П. Инженерное материаловедение. Сборник задач и справочных материалов. Учебное пособие. 
Изд. 4-е, стереотипное /ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский филиал (институт); 
Новомосковск, 2012. – 139 с. 
5. Сафонов Б.П. Сборник индивидуальных заданий к лабораторным работам по материаловедению. Изд. 3-е 
исправленное и дополненное/ ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский филиал (институт); 
Новомосковск, 2015. – 100 с. 

www.bse/sci-lib.com 
www.complexdoc.ru 
www.gost-svarka.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Электротехника и 
электроника 

Основная литература  
           1.    Комиссаров Ю. А., Бабокин Г. И. Общая электротехника и электроника. Под. редакцией Саркисова П. 
Д.  – М.: Химия. – 2010 г. – 604 с. 
           2.   Комиссаров Ю. А., Гордеев Л. С., Вент Д. П.,   Бабокин Г. И. Основы электротехники, электроники и 
управления. Теория и расчет. В 2-х томах. Под. редакцией Саркисова П. Д. Т. 1  – М.: Химия. – 2007 г. – 450 с. 

Дополнительная литература  
1. Блажкин А.Т. и др. Под ред. Блажкина А.Т. Общая электротехника. Учебное пособие для вузов. – 

Л.:Энергоатомиздат. Ленинградское отделение 2004г. – 592с. 
2. Герасимов В.Г. и др. Под ред. Герасимова В.Г. Электротехника. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая 

школа. 2005г. – 480с. 
3. Колесников Е.Б., Куницкий В.Г., Жилина Н.М. Электрические цепи. Лабораторные работы по 

электротехнике. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т. – Новомосковск, 2001. – 96 с. 
4.   Куницкий В.Г., Луценко Ю.А. Трансформаторы и электрические машины. Методические указания. 

Лабораторные работы по электротехнике/ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т. – Новомосковск, 
2016. – 43 с. 

5. Марченко А. Л. Основы электроники. Учебное пособие для вузов. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 296 с. 
6. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: Учебник для вузов. – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2001. – 320 с. 
7. Гусев В.Г., Электроника и микропроцессорная техника: Учеб. пособие для вузов / Гусев В.Г., Гусев 

Ю.М. – М.: Высшая школа, 2005. – 790 с. 
8. Колесников Е.Б. Электроника: Курс лекций. Часть I. Компоненты электронных устройств: Учебное 

пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т. – Новомосковск, 2000. – 89 с. 
9. Колесников Е.Б. Электроника: Курс лекций. Часть II. Источники вторичного электропитания: 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.bse/sci-lib.com
http://www.complexdoc.ru/
http://www.gost-svarka.ru/
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Учебное пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т. – Новомосковск, 2000. – 66 с. 

10. Лабораторные работы по промышленной электронике / НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Сост.: Е.Б. 
Колесников, В.Г. Куницкий.  Новомосковск, 1998. – 45 с. 

11. Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть I. Цифровые устройства: Методические указания к 
лабораторным работам / ГОУ ВПО РХТУ им Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Сост.: Е.Б. 
Колесников, Новомосковск, 2008. – 77 с. 

12. Контрольные задания по электронике: Методические указания / РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский ин-т; сост.; Колесников Е.Б. Новомосковск, 2010. – 53 с. 

13. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. Учебник для вузов. Изд. 8-е, исправл. –М.: Высшая 
школа, 2003. -846с. 

14. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника / Под ред. В.А. Лабунцова. – М.: 
Энергоатомиздат, 1988. – 320 с. 

15. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов 
связи. – М.: Горячая линия-Телеком, 2000. – 336 с. 

16. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы.–М.: Радио и связь, 1988.–352 с. 
17. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компьютере Electronics Workbench и Micro-

Cap. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 311 с. 
18. Анализ и моделирование электронных схем с помощью программы Micro-Cap V: Методические 

указания / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т; сост.: Колесников Е.Б. – Новомосковск, 2002. – 
110 с. 

20. Диоды и тиристоры / Под ред. А.А. Чернышева. – М.: Энергия, 1976. – 200 c. 
21. Нестеренко Б.К. Интегральные  операционные  усилители: Справочное пособие по применению. – 

М., Энергоатомиздат, 1982. – 128 с. 
22. Александров К.К., Кузьмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 

1990. – 288 с. 
23. ГОСТ 2.743-91”ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах”. 

 
            http://hoster.bmstu.ru/~fn7/index.html  
            http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html   
            http://www.kodges.ru/91463-multimedijnyj-kurs-po-yelektrotexnike-i-osnovam.html 

Теория 
автоматического 
управления 

Основная литература  
1.  Теория систем автоматического управления [Текст] / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. - СПб. : 

Профессия, 2007. - 749 с. 
2. Корнеев Н. В. Теория автоматического управления с практикумом [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Н. 

В. Корнеев, Ю. С. Кустарёв, Ю. Я. Морговский. - М. : Академия, 2008. - 219 с. - (Высш. проф. образ.). 
Дополнительная литература  

1. Методы классической и современной теории автоматического управления: учеб. для вузов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. т.1 : Математические модели, динамические 
характеристики и анализ систем автоматического управления. - 654 с. т.2 : Статистическая динамика и 
индентификация систем автоматического управления. - 638 с. т.3 : Синтез регуляторов систем автоматического 
управления. - 614 с. т4 : Теория оптимизации систем автоматического управления. - 741 с. т.5 : Методы 
современной теории автоматического управления. - 782 с. 

2. Петраков, Ю. В. Теория автоматического управления технологическими системами [Текст] : учеб. 
пособ. / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - . - М. : Машиностроение, 2008. - 336 с. : рис. + 1 СD. - (Для ВУЗов). - 
Библиогр.: с. 336. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://hoster.bmstu.ru/%7Efn7/index.html
http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html
http://www.kodges.ru/91463-multimedijnyj-kurs-po-yelektrotexnike-i-osnovam.html
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infoterra.ru›oty/books/files/tau_dlya_chainikov. pdf  
window.edu.ru›resource/619/47619/files/susu26.pdf 
StudFiles.ru›preview/733726/ 

Вычислительные 
машины, системы и 
сети 

Основная литература  
1. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : 

учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 
2014. — 736 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65928 — Загл. с экрана. 

2 Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы телекоммуникаций [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский 
государственный технологический университет), 2014. — 313 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62577 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  
1. Грачёва, Е.В. Информатика. Учебное пособие по специальности 220100 «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети» [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза : 
ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 75 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62635 — Загл. с экрана. 

2.  Михальченко, С.Г. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Раздел 1 [Электронный ресурс] : . 
— Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники), 2007. — 179 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11786 — Загл. с экрана. 

3. Михальченко, С.Г. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Раздел 2 [Электронный ресурс] : . 
— Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники), 2007. — 156 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11785 — Загл. с экрана. 

методическая литература  
1. Волков В.Ю. Учебное пособие по курсу ВМСС. Часть 1. Новомосковск НИ РХТУ. 2001 г. -62с. 
2. Волков В.Ю. Учебное пособие по курсу ВМСС. Часть 2. Новомосковск НИ РХТУ. 2005 г. -40с. 
3. Волков В.Ю. Учебное пособие по курсу ВМСС. Часть 3. Новомосковск НИ РХТУ. 2005 г. -62с. 
 
1 www.intuit.ru – интернет университет информационных технологий  
2 http://www.citforum.ru/database/ - портал Центра Информационных Технологий, раздел посвящен  
http://studdi.ru/lection/avs 
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 
http://allbest.ru/libraries.htm 
http://www.aldebaran.ru/ 
http://www.fb2book.com/ 
http://www.kodges.ru/ 
http://www.neumeka.ru/biblioteki_besplatnyh_knig.html 
http://www.tounb.ru/ 
http://www.rsl.ru/ 
http://www.wdl.org/ru/ 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Программирование и Основная литература  Библ.  Да 

http://www.infoterra.ru/
http://www.infoterra.ru/oty/books/files/tau_dlya_chainikov.pdf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/619/47619/files/susu26.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/733726/
http://studdi.ru/lection/avs
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://allbest.ru/libraries.htm
http://www.aldebaran.ru/
http://www.fb2book.com/
http://www.kodges.ru/
http://www.neumeka.ru/biblioteki_besplatnyh_knig.html
http://www.tounb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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алгоритмизация 1.Эрик Дж. Брауде. Технология разработки программного обеспечения.- Серия: Классика Computer 

Science. 2004г.-655 стр. 
2.В. Г. Давыдов.  Технологии программирования C++.: -Учебное пособие.2005 г.-672 стр. 
3.Дж. Макконелл. Анализ алгоритмов. Вводный курс. -Мир программирования.2004 г.-368стр. 
4.Дональд Эрвин Кнут. Искусство программирования. Том 4. Выпуск 4.- Издательский дом 
"Вильямc".2007 г.-160 стр. 
5.Предместьин В.Р. ,Киреев П.А. Программа, контрольные задания и методические указания по курсу  
«Программирование и основы алгоритмизации».- НИ РХТУ,2003г-16стр.  
6.Предместьин В.Р. , Моисеева И.Д.,Семенова М.Э. Курсовая работа по программированию и основам 
алгоритмизации. Методические указания.-ГОУ ВПО  РХТУ им. Менделеева. Новомосковский институт 
(филиал) Новомосковск 2009г.-44стр. 
7.Предместьин В.Р. , Моисеева И.Д.,Семенова М.Э..Гербер Ю.В. Технология прграммирования на С++. 
-ГОУ ВПО  РХТУ им. Менделеева. Новомосковский институт (филиал) Новомосковск 2011г.-108стр. 

Дополнительная литература  
1. Страуструп Б. Программирование: принципы и практика использования C++, исправленное издание = 

Programming: Principles and Practice Using C++ — М.: «Вильямс», 2011. — С. 1248.  
2. Айвор Хортон Visual C++ 2010: полный курс = Ivor Horton's Beginning Visual C++ 2010 — М.: 

«Диалектика», 2010. — С. 1216.  
3. Б. Страуструп. Язык программирования C++ = The C++ Programming Language / Пер. с англ — 3-е 

изд. — СПб.; М.: Невский диалект — Бином, 1999. — 991 с 
4. Страуструп Б. Язык программирования C++. Специальное издание = The C++ programming language. 

Special edition — М.: Бином-Пресс, 2007. — 1104 с.  
5. Герберт Шилдт Полный справочник по C++, 4-е издание = C++: The Complete Reference, 4th Edition — 

М.: «Вильямс», 2011. — С. 800.  
6. Дэвид Р. Мюссер, Жилмер Дж. Дердж, Атул Сейни C++ и STL: справочное руководство, 2-е издание 

(серия C++ in Depth) = STL Tutorial and Reference Guide: C++ Programming with the Standard Template Library, 2nd 
edition, (C++ in Depth Series) — М.: «Вильямс», 2010. — С. 432  

7. Джесс Либерти, Дэвид Хорват. Освой самостоятельно C++ за 24 часа = Sams Teach Yourself C++ in 24 
Hours, Complete Starter Kit — 4-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — 448 с 

8. Стефенс Д. Р. C++. Сборник рецептов — КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. — 624 с 
 
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ 
http://citforum.ru/programming/c.shtml 

НИ РХТУ 
 

ЭБС 

Основы кибернетики 

Основная литература  
1. Вент Д.П., Лопатин А.Г., Сидельников С.И. Математическое моделирование химико-технологических 

систем: Учебное пособие / РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2013.–96 с. 
2. Дворецкий С. И.Моделирование систем М.:ИЦ "Академия", 2009. - 316 с. 
3. Математическое моделирование химико-технологических объектов с распределенными параметрами: учеб. 

пособ. для вузов / Т. Б. Чистякова, А. Н. Полосин, Л. В. Гольцева. - СПб. : Профессия, 2010. - 239 с. 
Дополнительная литература  

1. Кафаров В.В., Методы кибернетики в химии и химической технологии. М., Химия, 1974 
2. Ахназарова Л.С., Кафаров В.В., Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. М.: Химия, 

1985. 
3. Розанова Л.В., Основы кибернетики: конспект лекций. – Омск. Изд-во ОмГТУ. 2009 – 60 с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 
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http://matlab.exponenta.ru/index.php 

Автоматика 

Основная литература  
1.  Шишмарёв В.Ю., Основы автоматического управления. М:ИЦ «Академия»,2008г.,348 с. 

Дополнительная литература  
1.  Петраков, Ю. В. Теория автоматического управления технологическими системами [Текст] : учеб. 

пособ. / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - . - М. : Машиностроение, 2008. - 336 с. : рис. + 1 СD. - (Для ВУЗов). 
- Библиогр.: с. 336. 

2. Автоматизация технологических процессов: учебник / И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. - М. : КолосС, 
2004. - 344 с. 

3. Технические средства автоматизации: учеб. для вузов / Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2010. - 361 с. 

 
http://citforum.ru/programming/c.shtml 
http://www.gost.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Основная литература  
1. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для бакалавров / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 838 с.  
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособ. / сост. И. В. Ковалева [и др.]. - 

Новомосковск, 2007. - 63 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)) 

3. ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» (N 102-ФЗ) 
4. ФЗ РФ «О техническом регулировании» (N 184-ФЗ) 

Дополнительная литература  
1. ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. 
2.  РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 
3. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения (с Изменением N 

1)  
4. МИ 2246-93 ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения. 
5. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. 
6. МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты измерений  и характеристики погрешности измерений.  Формы 

представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их 
параметров. 

7. ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления. 
8. РМГ 91-2009 ГСИ. Совместное использование понятий «погрешность измерений» и 

«неопределенность измерений».Общие принципы. 
9. МИ 2091-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения физических 

величин. Общие требования 
10.  Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности 

результатов измерений. 
11.  ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов 

измерений. Основные положения 
12.  МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их 

погрешностей. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://matlab.exponenta.ru/index.php
http://citforum.ru/programming/c.shtml
http://www.gost.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200102193
http://docs.cntd.ru/document/1200102193
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13.  ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 
14.  ГОСТ 8.401 -80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования. 
15. МИ 1967-89 ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения 

измерений. Общие положения. 
16. ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения  
17. ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены 
18. ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения  
19. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 

положения  
www.gost.ru  Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  (входит в 
систему федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и находится в ведении 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации). 
http://www.consultant.ru Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

Технические 
измерения и 
приборы 

Основная литература  
1. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. Учебн. для вузов. 

4-е изд. М.: Машиностроение, 2008. 
2. Азима Ю.И., Стекольников А.Ю. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

«Технические измерения и приборы», НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковск, 2015.-26 с. 
Дополнительная литература  

1. Средства автоматического контроля технологических параметров: учебник / С. Г. Сажин. - СПб. ; 
М. : Краснодар : Лань, 2014. - 360 с. 

2. Приборы контроля состава и качества технологических сред  : учеб. пособ. / С. Г. Сажин. - СПб. ; 
М. : Краснодар : Лань, 2012. - 431 с. : ил. 

3. ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие 
технические условия 

4. ГОСТ 26.010-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические 
непрерывные входные и выходные  

5. ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические 
непрерывные входные и выходные  

6. ГОСТ 26.012-94 Приборы и средства автоматизации. Сигналы гидравлические входные и 
выходные  

7. ГОСТ 26.013-81 Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным 
изменением параметров входные и выходные  

8. ГОСТ 26.014-81 Единая система стандартов приборостроения. Средства измерения и 
автоматизации. Сигналы электрические кодированные входные и выходные  

9. ГОСТ 26.015-81 Единая система стандартов приборостроения. Средства измерений и 
автоматизации. Сигналы пневматические входные и выходные  

10. ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 
11. ГОСТ 26331-94 Соединения первичных преобразователей температуры с технологическими 

трубопроводами и аппаратами. Типы и основные размеры. Технические требования  
12. ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие ТУ 
13. ГОСТ Р 8.585-2001 Термопары. Номинальные статические характеристики преобразователя 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-12-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-4-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-4-2004
http://www.gost.ru/
http://www.consultant.ru/
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14. ГОСТ 23847-79 Преобразователи термоэлектрические кабельные. ТУ 
15. ГОСТ Р 8.625-2006 Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические 

требования и методика испытаний 
16. ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие 

технические требования и методы испытаний 
http://www. emersonprocess.ru 

Технические 
средства 
автоматизации 

Основная литература  
1. Шандров Б. В., Чудаков А. Д. Технические средства автоматизации. - М. : Академия, 2010. - 361 с. 
2. Лопатин А.Г., Киреев П.А., Лопатина С.В. Технические средства автоматизации. Методические 

указания, программа и контрольные задания. / РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский ин-т. 
Новомосковск, 2014.–30 с. 

Дополнительная литература  
3. Сидельников С.И. Синтез комбинационных схем. Учебно-методическое пособие. Под ред. Д.П. Вента. 

Новомосковск, НФ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1993 г. – 37 с.  
1. Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.М. Автоматизация производственных процессов в химической 

промышленности.М.: Химия, 1988 – 288 с. 
2. М.С. Слободкин, Н.Ф. Смирнов, Ю.А. Казинер. Исполнительные устройства регуляторов. Справочное 

руководство. Издательство «Недра». Москва, 1972 г. –304 с. 
3. Управляющие вычислительные комплексы. Под. ред. Н.Л. Прохорова. М.:Финансы и статистика, 2003.–

352 с. 
http://www.e-automation.ru/ 
http://www.retemp.ru/ 
http://algoritm-vrn.ru/ 
http://www.prosensor.ru/ 
http://www.owen.ru/ 
http://www.prosoft.ru/ 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Технологические 
процессы 
автоматизированных 
производств 

Основная литература  
1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, 9-ое изд. -М.:Химия, 1973.-750с. 
2. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и 

Дополнительная литература  
1. Плановский А. Н., Николаев П. И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-е изд. 
- М.: Химия, 1987. - 496 с. 
2. Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1981. –384с. 
3. Коган В. Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии. -Л. : 
Химия, 1977. -592с. 
4. Романков П. Г., Курочкина М. Я. Гидромеханические процессы химической технологии. 3-е изд. - Л. : Химия, 
1982. - 288 с. 
5. Черкасский В. М., Романова Т. М., Кауль Р. А. Насосы, компрессоры и вентиляторы. - М.: Госэнергоиздат, 
1968. - 304 с. 
6. Жужиков В. А. Фильтрование. - М. : Химия, 1980. - 440 с. 
7. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. 4-ое изд. - М. : 
Энергия, 1981.- 417 с. 
8. Кафаров В. В. Основы массопередачи. - М. : Высшая школа, 1979. - 439 с. 
9. Рамм В. М. Абсорбция газов. - М. : Химия, 1976. - 655 с. 
10. Александров И. А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. - М: Химия, 1978. -280с. 
11. Ягодин Г. А., Каган С. 3., Тарасов В. В. и др. Основы жидкостной экстракции. -М.: 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
Да 

http://www./
http://www.e-automation.ru/
http://www.retemp.ru/
http://algoritm-vrn.ru/
http://www.prosensor.ru/
http://www.owen.ru/
http://www.prosoft.ru/
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Химия, 1981.-400с. 
12. Аксельруд Г. А., Молчанов А. Д. Растворение твердых веществ. - М. : Химия. 1977. -272с. 
13. Лыков М. В. Сушка в химической промышленности. - М. : Химия, 1970. – 429с. 
14. Гельперин Н. И., Носов Г. А. Основы техники кристаллизации расплавов. - М. : 
Химия, 1975. - 352 с. 
15. Дытнерский Ю. И. Обратный осмос и ультрафильтрация. - М. : Химия, 1978. -252с. 

Моделирование 
систем и процессов 

Основная литература  
1. Вент Д.П., Лопатин А.Г., Сидельников С.И. Математическое моделирование химико-технологических 

систем: Учебное пособие / РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2013.–96 
с. 

2. Лопатин А.Г., Киреев П.А., Лопатина С.В. Моделирование систем и процессов. Методические указания, 
программа и контрольные задания / РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский ин-т. Новомосковск, 
2014.–30 с. 

3. Мельников, В.З. Моделирование технологических систем [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — 
М. : МГИУ (Московский государственный индустриальный университет), 2012. — 66 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51747 — Загл. с экрана. 

4. Петров, А.В. Моделирование процессов и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  
1. Зиновьев, В.В. Моделирование систем при помощи компьютерной имитации и анимации: учеб. пособие 

для студентов специальности 220301 "Автоматизация технолог. процессов в машиностроении" 
[Электронный ресурс] : / В.В. Зиновьев, А.Н. Стародубов. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ 
имени Т.Ф. Горбачева, 2010. — 118 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6604 — Загл. с экрана. 

2. Волков, А.А. Моделирование систем автоматического управления зданиями: методические указания к 
лабораторным работам для студентов специальности 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.А. Волков, П.Д. 
Челышков, А.В. Седов. — Электрон. дан. — М. : МИСИ – МГСУ (Московский государственный 
строительный университет) , 2014. — 23 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73655 — Загл. с экрана. 

3. Зиятдинов, Н.Н. Математическое моделирование химико-технологических систем с использованием 
программы ChemCad [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Зиятдинов, Т.В. Лаптева, Д.А. 
Рыжов. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ (Казанский национальный исследовательский 
технологический университет), 2008. — 159 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13290 — Загл. с экрана. 

http://matlab.exponenta.ru/index.php 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Основная литература  
1. Выбор промышленных регуляторов и расчет их оптимальных настроек: монография / В. З. Магергут, Д. 

П. Вент, И. А. Кацер. - Белгород , 2009. - 238 с. 
2. Автоматизация технологических процессов: учебник / И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. - М. : КолосС, 

2004. - 344 с. 
3. Технические средства автоматизации: учеб. для вузов / Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2010. - 361 с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://matlab.exponenta.ru/index.php
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Дополнительная литература  

1. Автоматическое управление в химической промышленности. Учебник для ВУЗов/ Под ред. Е.Г. 
Дудникова. – М.: Химия, 1987. - 368 с. 

2. Леонов А.Л., Ревзин Ф.Я. Автоматизация химических производств и пути ее развития. – М.: Химия, 
1967. 300 с. 

3. Копелович А.П. Автоматическое регулирование в черной металлургии (краткий справочник). – М.: 
Металлургиздат, 1963. 408 с. 

4. Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами./ Под ред. 
И.М.Масленникова. – М.: Химия, 1986. 335 с. 

5. Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. – М.: Химия, 1982. 296 с. 
6. Голубятников В.В., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов и АСУП в химической 

промышленности. – М.: Химия, 1987. 376 с. 
7. ГОСТ 21.404-85. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и 

средств автоматизации в схемах. – М.: 1985. 18 с. 
8. Гуров А.М., Починкин С.М. Автоматизация технологических процессов. – М.: Высшая школа. 1979. 380 

с. 
9. Эрриот П. Регулирование производственных процессов. – М.: Энергия, 1967. 480 с. 
10. Прусенко В.С. Пневматические схемы автоматического регулирования технологических процессов. – 

М.: Машиностроение, 1987. 360 с. 
11. Справочник по теории автоматического управления./ Под ред. А.А.Красовского. – М.: Наука, 1987. – 

712 с. 
12. Корытин А.М., Петров Н.К., Радимов С.Н., Шапаров Н.К. Автоматизация типовых технологических 

процессов и установок. Учебник для ВУЗов. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 432 с. 
13. Олссон Г., Пиани Дж. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: Невский диалект, 2001. 

– 557 с. 

1. http://www.edu.ru 
2. http://www.owen.ru  
3. http://www.mka.ru   

Средства 
автоматизации и 
управления 

Основная литература  
1. Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами: 

учеб.пособ./В.Г. Харазов.-СПб.: Профессия, 590с.+CD ROM. 
Дополнительная литература  

1. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. СПб.: Невский 
диалект, 2001. – 557с.: ил. 

2. Арестова Н.И., Корнеев А.И. Промышленные программно-аппаратные средства на отечественном 
рынке АСУТП. М.: Наука и техника, 2000. – 400 с 

3. Деменков Н.П. SCADA – системы как инструмент проектирования АСУ ТП. М.: Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2004. – 328 с. 

4. Краткий каталог продукции фирмы Прософт. /Передовые технологии автоматизации.– М.: 2001. – 
256 с. 

http://www.tracemode.com/ 
http://www.masterscada.ru/ 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.edu.ru/
http://www.owen.ru/
http://www.mka.ru/
http://www.tracemode.com/
http://www.masterscada.ru/
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http://www.3s-software.com/ 

Организация и 
планирование 
автоматизированных 
производств 

Основная литература  
1. Туровец О.Г.,   Бухалков М.И.,   Родионов В.Б.   Организация производства и управление 

предприятием: Учебник. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 506 с. – (Высшее образование).  
2.  Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

– 414 с. – (Высшее образование).  
Дополнительная литература  
1. Новицкий Н.И., Горюшкин. Организация производства: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 352 с. 

– (Высшее образование).  
2. Бузырев В.В., Ездакова Е.М., Савельева И.П., Федосеев И.В. Планирование на строительном 

предприятии. Практикум. – М.: Феникс, 2013. – 160 с. 
3. Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А. Внутрифирменное планирование: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. – 367 с. 
4. Вайс Е.С., Васильцова В.М., Вайс Т.А., Васильцов В.С. Планирование на предприятии: учебное 

пособие. -  4-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. -336 с. 
5. Маховикова Г.А., Кантор Е.Л., Дрогомирецкий И.И. Планирование на предприятии: краткий курс 

лекций. – М.: Издательство Юрайт, 2014.-140 с. 
6.  Иванов И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2013. -352 с. 
 
- сайт компании «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 
- сайт кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» - http://www.nirhtu.ru 
- федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 
- научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 
- экономическая теория on-line - http://www.economictheory.narod.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Управление 
качеством 

Основная литература  
1. Квалиметрия: Управление качеством: Сертификация : учеб. пособ. / В. Н. Фомин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : "Ось-89", 2008. - 383 с.  
2. Управление качеством: учеб. пособ. / И. И. Мазур. - 4-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2007. - 399 с. 
3. ФЗ «О техническом регулировании»  (N 184-ФЗ) 
4. ФЗ «О защите прав потребителей» (N 234-ФЗ);  

Дополнительная литература  
1. Управление качеством: учеб. / В. М. Мишин. - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 464 с.  
2. Журнал «Стандарты и качество», Журнал «Управление качеством». 

в) нормативные документы: 
1. ГОСТ Р ИСО 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: 

Стандартинформ, 2015. 
2. ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015 
3. ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или 

экологического менеджмента. ИПК Издательство стандартов, 2012. 
4. Р 50-601-45/1-2015 Рекомендации. Самооценка деятельности организации на соответствие 

критериям премий Правительства Российской Федерации в области качества 2015 года (для 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.3s-software.com/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=


 259 
организаций с численностью работающих свыше 250 человек) 

5. ГОСТ Р 50779.42-99 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта 
6. ГОСТ 15467-79 (2009)(СТ СЭВ 3519-81) Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения 
 

1) http://www.aup.ru/books/m93 Электронное пособие: Ю.И. Ребрин Управление качеством. 
Учебное пособие. Таганрог, 2004. 

2) http://www.deming.ru Сайт Ассоциации Деминга – одного из основателей теории управления 
качеством. 

3) http://www.iteam.ru/publications/quality Портал технологий корпоративного управления. 
4) http://quality.eup.ru/gost Портал, посвященный стандартам ИСО. 
5) http://www.stq.ru Официальный сайт журнала «Стандарты и качество». 
6) http://www.standard.ru/iso9000 Портал о стандартах ИСО (содержит статьи, рекомендации и 

указания по сертификации, аудитам и документации системы менеджмента качества). 
7) http://www.quality.edu.ru Информационно-справочный Интернет-портал поддержки системы 

управления качеством образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
8) http://www.quality21.ru Инновационный портал, посвященный конференциям и обучению 

вопросам качества, а также передовому опыту внедрения систем качества в вузах. 
9) http://www.gost.ru/wps/portal Портал Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии – законодательного органа в области стандартизации и сертификации. 
10) http://www.qualimetry.ru 
11) http://www.iso.org 
12) http://subscribe.ru/catalog/economics.tech.standarty 
13) http://www.osp.ru/os/  Журнал "Искусство управления" издательства "Открытые системы".  
14) http://www.cfin.ru/management/iso9000/index.shtml    Раздел "Управление качеством и ISO 9000" 

на ресурсе "Корпоративный менеджмент", где размещены учебники, курсы лекций, 
аналитические статьи, ссылки на другие источники информации в Интернет. 

15) http://www.interface.ru/chapters/publicat.htm?catId=18  Статьи по управлению качеством 
16) http://www. efqm-rus.ru Модель efqm в России 
17) http://www.kpms.ru  Проект «Менеджмент качества» 
18) http://www.mirq.ru Официальный портал ВОК 
19) http://ql-journal.ru/ru/journal Журнал «Качество и жизнь» 

Гидравлика и 
теплотехника 

Основная литература  
1. Чугаев Р. Р.. Гидравлика: Учебник для вузов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Л.: Энергоиздат. Ленингр. 

отд-ние, 2008. - 672 с. 
2. Штеренлихт Д. В.. Гидравлика: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 2008. - 640 с. 
3. Галдин Н.С. Гидравлические машины, объемный гидропривод: Учебное пособие. – Омск: СибАДИ, 

2009. – 272 с. 
4. Семенова И.А., Галдин Н.С. Сборник задач по гидравлике, гидропневмоприводу: Учебное пособие. 

– Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. – 105 с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.aup.ru/books/m93/
http://www.deming.ru/
http://www.iteam.ru/publications/quality
http://quality.eup.ru/
http://www.standard.ru/iso9000
http://www.quality.edu.ru/
http://www.quality21.ru/
http://www.qualimetry.ru/
http://www.iso.org/
http://subscribe.ru/catalog/economics.tech.standarty
http://www.osp.ru/os/
http://www.cfin.ru/management/iso9000/index.shtml
http://www.interface.ru/chapters/publicat.htm?catId=18
http://ql-journal.ru/ru/journal
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5. Карташов Э.М., Кудинов В.А., Стефанюк Е.В.Техническая термодинамика и теплопередача: 

учебник для бакалавров  -М.: Юрайт, 2011-500  с.:  ил. 
6. Карминский В.Д. Техническая термодинамика и теплопередача: курс лекций -М.: Маршрут, 2005-

224  с.:  ил. 
7. Афанасьев В.Н., Исаев С.И., Кожинов И.А. Задачник по технической термодинамике и теории 

тепломассообмена: Учебное пособие для Вузов -М.:  BHV, 2011-384  с.:  ил. 
8. Тер Хаар Д., Вергеланд Р. Основы термодинамики: учебное пособие для Вузов -М.:  Вузовская 

книга , 2006-200  с.:  ил. 
9. Жулина Е.Г., Китов А.Г. Сборник заданий и задач по гидравлике: Учебно-методическое пособие/ 

Жулина Е.Г., Китов А.Г. - Н.Новгород: ВГИПУ, 2010. - 78 с. 
Дополнительная литература  

1. Угинчус А. А. Гидравлика и гидравлические машины: учебник /А. А. Угинчус. -  М.: Аз-book, 2009. 
- 395 с. 

2. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу: Учеб пособие / Б.Б.Некрасов и др. – М.: 
Высшая школа, 1989. – 191 с. 

3. Никитин О.Ф. Гидравлика и гидропневмопривод: учеб. пособие. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2010. -414с. 

4. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач: учеб.пособие для студ. 
учреждений высшего профессионального образования / Т. В. Артемьева [и др.]; под ред. С. П.  
Стесина. 2-е изд.  – М.: «Академия», 2013. с. 208. 

5. Сборник задач по технической термодинамике. Рабинович 0. М,. -М.: Машиностроение, 1969.-376 с. 
6. Теплотехника, учеб. Пособие /Хазен М. М., Матвеев Г. А., Грицевский М.Е., Казакевич 1.П.;под 

ред. Г. А. Матвеева. -М: Высш. школа, 1981,-480 с. :ил. 
7. 9. Техническая термодинамика: учеб. для машиностроит. спец. Вузов /В.И. Крутов, С.И.Исаев, И.А. 

Кожинов и др.; Под ред. В.И. Крутова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1991. - 384 с. :ил. 
Нормативные документы  
1. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СНиП 245-71 
2. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СНиП 2.04.05 – 91. 

 
Научная библиотека Московского государственного университета http:// nbmgu.ru.  
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН http://info.spsl.nsc.ru.  
Виртуальная Библиотека РАН http:// vlibrary.ru.  

Основы химической 
технологии 

Основная литература  
1. Общая химическая технология: методология проектирования химико-технологических процессов: 

учеб. для вузов / под ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб. ; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 447 с. 
2. Общая химическая технология: лаб. практикум для студ. химико-технологич. и др. спец., использ. в 

химич. промышленности / сост. Н. П. Белова, А.А Вольберг, В. Т. Леонов. - Новомосковск : [б. и.] 2013. - 46с. 
Дополнительная литература  

1. Бесков В.С. Общая химическая технология: Учебник для вузов. – М.:ИКЦ «Академкнига», 2006. – 452с. 
2. Игнатенков В.И., Бесков В.С. Примеры и задачи по общей химической технологии: Учеб. пособие для 

вузов. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2005.- 198 с. 
3. Общая химическая технология: учеб. / А. М. Кутепов, Т. И. Бондарева, М. Г. Беренгартен. - 3-е изд., 

перераб. . - М. : Академ. наук, 2003. - 528 с. 
4. Общая химическая технология: в 2-х ч.: учебник. Ч.1 . Теоретические основы химической технологии / 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://elibrary.ru/
http://info.spsl.nsc.ru/
http://info.spsl.nsc.ru/
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ред. И. П. Мухленов. - 5-е, стереотип. - М. : Альянс, 2009. - 255 с. 

5. Лебедев, Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза: учеб. / Н. Н. 
Лебедев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Альянс, 2013. - 589 с.  

6. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. – Л.: Химия, 1989 г. -352 с. 
7. Оптимизация производства азотной кислоты/ Е. И. Перлов, В. С. Багдасарян. - М. : Химия, 1983. - 208 с. 
8. Шокин И. Н., Крашенинников С. А. Технология соды.- М.: Химия, 1975г.-288с. 
9. Васильев Б. Т. Технология серной кислоты/ Б. Т. Васильев, М. И. Отвагина. - М. : Химия, 1985. - 384 с.  
10. Якименко Л. М. Производство водорода, кислорода, хлора и щелочей. - М. : Химия, 1981. - 279 с. 
11. Тимофеев А. Ф. Охрана труда в электролитическом производстве каустической соды и хлора. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Химия, 1985. - 216 с. 
12. Белова Н. П., Бесков В.С., Леонов В. Т. Производство синтетических моющих средств.-Новомосковск: 

НИ РХТУ,  2006 г. – 48 с.   
 

1. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75 
2. http://www.xumuk.ru/   
3. http://students.chemport.ru/ 
4. lanbook.com 

Управляющие 
вычислительные 
комплексы 

Основная литература  
1. Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами — СПб.: 

Профессия, 2009. — 592с. 
2. Лопатин А.Г., Киреев П.А. Методика разработки систем управления на базе SCADA системы TRACE 

MODE: Учебно–методическое пособие / РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский ин-т. 
Новомосковск, 2007.–112 с. 

3. Лопатин А.Г., Киреев П.А. Разработка дискретной системы управления на языке SFC: Учебное пособие 
/ РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2013.–176 с. 

4. Лопатин А.Г., Киреев П.А. Разработка автоматической системы управления печи обжига с 
использованием языка Continuous Flow Chart: Учебно-методическое пособие / РХТУ им. Д. И. 
Менделеева, Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2013.–134 с. 

Дополнительная литература  
1. Краткий каталог продукции фирмы Прософт. /Передовые технологии автоматизации.– М.: 2001. – 256 

с. 
2. Руководство пользователя. TRACE MODE 6 & T–FACTORY. Быстрый старт. Издание пятое (к релизу 

6.03.1). Москва 2006. AdAstrA Research Group, Ltd.–163 с. 
3. Руководство пользователя. TRACE MODE 6. Издание седьмое (к релизу 6.03.1). Москва 2006. 

AdAstrA Research Group, Ltd., том 1–554 с. том 2–598 с. 
http://www.prosoft.ru 
http://www.insat.ru 
http://www.swd.ru 
http://www.adastra.ru/ 
http://www.owen.ru 
http://www.asutp.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Проектирование 
автоматизированных 
систем 

Основная литература  
1. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие. 

(изд. 3), 2012. - 464 с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
Да 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D.%D0%9D.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%91.%20%D0%A2.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%D0%9C.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%A4.
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75
http://www.prosoft.ru/
http://www.insat.ru/
http://www.swd.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.owen.ru/
http://www.asutp.ru/
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2. Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля, 2012. - 

Дополнительная литература  
1. Федоров Ю.Н.  Справочник инженера по АСУ ТП: проектирование и разработка. Учебно-

практическое пособие. – М.: Индра – Инженерия, 2008. - 928 с., 12 ил. 
 

http://ani-studio.narod.ru/BOX/Flash/Study/Automation/HTML-Themes/ThemeViewer.htm/ 

ЭБС 

Диагностика и 
надежность 
автоматизированных 
систем 

Основная литература  
1. Рыкованов, В.А. Автоматические средства обеспечения безопасности. Исполнительные устройства 

обеспечения безопасности средств и систем автоматизации технологических объектов: учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Рыкованов, В.А. Втюрин. — Электрон. дан. 
— СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. 
— 96 с. 

Дополнительная литература  
1.   Епифанов А.Д., Надёжность автоматизированных систем: М.: Главполиграфпрома, 1964, 338 с. 
2.   Ястребенецкий М.А., Иванова Г.М. Надежность АСУ ТП: Учебное пособие. М.: Энергоатомиздат, 
1989. 264 с. 
3.   Надежность систем управления химическими производствами./ Б.В. Палюх, Г.М. Притыка, В.Л. 
Перов и др. - М.: Химия, 1987. 178 с. 
4.   Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. М.: Энергоатомиздат, 
1986. 480 с. 
5.   Шураков В.В. Надежность программного обеспечения систем обработки данных. Учебник-М.: 
Финансы и статистика, 1987. 272 с. 
6.   Балакирев B.C., Баденников В.Я. Надежность технических и программных средств автоматизации: 
Учебное пособие. Ангарск: АТИ, 1994. 64 с. 
7. Обеспечение и методы оптимизации надежности химических и нефтеперерабатывающих производств 
/ В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин, Г. Грун и др. М.: Химия, 1987. 272 с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Принципы 
построения 
кроссплатформенног
о программного 
обеспечения 

Основная литература  
1. Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] : учеб. / А. В. Гордеев. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 

415 с. - (Учебники для вузов). - Библиогр.: с.406-408 . - ISBN 978-5-94723-632-3 (в пер.) 
2. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки [Текст] : учеб. пособ. / Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2009. - 527 с. : рис., табл. - (Профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-91134-054-4 (в пер.) 

3. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы [Текст] : учеб. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб. : 
Питер, 2005. - 538 с. - (в пер.) 

Дополнительная литература  
1. СЕТТЕР Р. В. ИЗУЧАЕМ JAVA НА ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ. — СПб.: Наука и Техника, 2016. — 240 

с., ил. 
2. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера / Л.А. Мацяшек, Б.Л. 

Лионг; пер. с англ. – 2-е изд. М. Ж БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 956 с. : ил.  
http://www.intuit.ru/studies/courses/571/427/info 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2338/638/info 
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/618ayhy6.aspx 
http://study-java.ru/spravochnik-java/ 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Автоматизация Основная литература  ЭБС Да 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9B.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D0%92.%D0%93.
http://www.intuit.ru/studies/courses/571/427/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2338/638/info
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/618ayhy6.aspx
http://study-java.ru/spravochnik-java/
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управления 
жизненным циклом 
продукции 

1 Миротин, Л.Б. Инженерная логистика: логистически-ориентированное управление жизненным циклом 
продукции [Электронный ресурс] : учебник / Л.Б. Миротин, И.Н. Омельченко, А.А. Колобов. — Электрон. дан. 
— М. : Горячая линия-Телеком, 2013. — 644 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63251 — Загл. с экрана.  
2 Яблочников, Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. Саломатина. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 
оптики), 2010. — 189 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40758 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  
1 Николаева, Н.Г. Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством продукции и процессов 
жизненного цикла: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Николаева, Е.В. Приймак. — 
Электрон. дан. — Казань : КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический 
университет), 2013. — 204 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73478 — Загл. с 
экрана. 
2 Яблочников, Е.И. Методы управления жизненным циклом приборов и систем в расширенных предприятиях 
[Электронный ресурс] : / Е.И. Яблочников, В.И. Молочник, Ю.Н. Фомина [и др.]. — Электрон. дан. — Спб. : 
НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики), 2008. — 150 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40757 — Загл. с экрана. 

 
 http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21386.pdf 

Автоматизированны
е системы 
управления химико-
технологи-ческими 
процессами и 
производствами 

Основная литература  
1. Проектирование АСУТП: метод. пособ. Кн. 2 / А. Л. Нестеров. - СПб. : ДЕАН, 2009. - 943 с. 
2. Методы рациональной автоматизации производства / Э. Л. Ицкович. - М. : Инфра-Инженерия, 2009. - 254 с. 
3. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП [Текст] : учеб. пособ. / Н. П. Деменков. - М. : 

Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. - 326 с. 
Дополнительная литература  

1. Автоматическое управление в химической промышленности. Учебник для ВУЗов/ Под ред. Е.Г.Дудникова. 
– М.: Химия, 1987. 368 с. 

4. Саутин С.Н. Планирование экспериментов в химии и химической технологии. – Л.: 1983. 58 с. 
5. Справочник проектировщика автоматизированных систем управления производственными процессами./ 

Под ред. Г.Л.Смилянского. – М.: Машиностроение, 1983. 528 с. 
6. Балакирев В.С., Володин В.М., Цирлин А.М. Оптимальное управление процессами химической технологии 

(экстремальные задачи в АСУ). – М.: Химия, 1978. 384 с. 
7. Рей У. Методы управления технологическими процессами. – М.: Мир, 1983. 368 с. 
8. Алексеев Ю.А., Мазина С.Г. Системы автоматического управления процессами четкой ректификации. – М.: 

ЦНИИТЭ нефтехим. 1976. 36 с. 
9. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1971. С. 496-546. 
10. Шински Ф. Системы автоматического регулирования химико-технологических процессов. – М.: Химия, 

1974. 336 с. 
11. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами. Учебное пособие для вузов. – М.: 

Энергоатомиздат, 1986. 400 с. 
12. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. – М.: Высшая школа, 1989. 263 с. 
13. Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ: Учебник для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1987, 303 с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 
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14. Пиггот С.Г. Интегрированные АСУ химическими производствами. – М.: Химия, 1985. 120 с. 
15. Стефани А.П. Основы построения АСУ ТП. – М.: Энергоиздат, 1982, 362 с. 
16. Аристова Н.И., Корнеева А.И. Промышленные программно-аппаратные средства на отечественном рынке 

АСУ ТП. – М.: ИПУ, 2000.399 с. 
17. Управление – это наука и искусство: А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. – М.: Республика, 1992. – 351 

с. 
http://www.edu.ru  
http://www.asutp.ru  
http://owen.ru http://www.mka.ru  

Специальные 
системы управления 

Основная литература  
1.  Теория систем автоматического управления [Текст] / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. - СПб. : 

Профессия, 2007. - 749 с. 
2. Корнеев Н. В. Теория автоматического управления с практикумом [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Н. 

В. Корнеев, Ю. С. Кустарёв, Ю. Я. Морговский. - М. : Академия, 2008. - 219 с. - (Высш. проф. образ.). 
Дополнительная литература  

1. Методы классической и современной теории автоматического управления: учеб. для вузов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. т.1 : Математические модели, динамические 
характеристики и анализ систем автоматического управления. - 654 с. т.2 : Статистическая динамика и 
индентификация систем автоматического управления. - 638 с. т.3 : Синтез регуляторов систем автоматического 
управления. - 614 с. т4 : Теория оптимизации систем автоматического управления. - 741 с. т.5 : Методы 
современной теории автоматического управления. - 782 с. 

2. Петраков, Ю. В. Теория автоматического управления технологическими системами [Текст] : учеб. 
пособ. / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - . - М. : Машиностроение, 2008. - 336 с. : рис. + 1 СD. - (Для ВУЗов). - 
Библиогр.: с. 336. 

 
infoterra.ru›oty/books/files/tau_dlya_chainikov. pdf  
window.edu.ru›resource/619/47619/files/susu26.pdf 
StudFiles.ru›preview/733726/ 
http://matlab.exponenta.ru/index.php 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Математика 

Основная литература  
1. Дифференциальное и интегральное исчисления: в 2-х т.: учеб. пособ. для вузов. Т.2 / Н. С. Пискунов. - 

изд. стереотип. - М. : Интеграл-Пресс, 2009. - 544 с. 
2. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 336 с. 
3. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Физматлит, 2009. – 308с. 
4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.  - СПб. : [б. и.], 2006. - 432 с. 

Дополнительная литература  
1) Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление.- М., Наука, 1988. 
2) Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. - М., Наука, 

1984. 
3) Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции 

комплексного переменного. - М., Наука, 1985. 
4) Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика: Задачник., - М., Наука, 1982. 
5) Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М., Наука, 1985. 
6) Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. - М., Наука, 1980. - Ч. 1; 1982.-Ч. 2. 
7) Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. - М., Наука, 1984. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.edu.ru/
http://www.asutp.ru/
http://owen.ru/
http://www.mka.ru/
http://www.infoterra.ru/
http://www.infoterra.ru/oty/books/files/tau_dlya_chainikov.pdf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/619/47619/files/susu26.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/733726/
http://matlab.exponenta.ru/index.php
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8) Матвеев Н. М. Дифференциальные уравнения.-М.,-Просвещение.-1988. 
9) Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения.- М., Наука, 1985. 
10) Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. В 2тт.-Спб.,-Лань.-1999 
11) Сборник задач по математике для втузов: Линейная алгебра и основы математического анализа (под 

ред. А.В.Ефимова и Б.П.Демидовича). М., Наука, 1986. 

1) http://www.terry.uga.edu/mcdm/  
2) http://www.ccas.ru/mmes/mmeda  
3) http://nimbus.mit.jyu.fi/  
4) http://www.exponenta.ru/ 

Физика 

Основная литература  
Учебники 

1 Трофимова  Т.И. Курс физики. -М, «Высшая школа», 2007 
2 Епифанов Г.И. Физика твердого тела.  Издательство «Лань», 2010 

Задачники 
3          Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.  -М, «Физматлит», 2006 
4 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. -М, «Физматлит»,  2005 

Лабораторные практикумы 
5 Логачева А.Л. и др Лабораторный практикум. Ч.1.  Механика, молекулярная физика.- Новомосковск, 2015 

г. 
6 Сивкова О.Д.и др.  Лабораторный практикум. Ч.2.  Электричество и магнетизм.  

- Новомосковск,2015г 
7 Резвов Ю.Г. и.др. Руководство к лабораторным работам по оптике .Ч3. - Новомосковск,  
          2015 г 
8 Подольский В.А.  и др. Лабораторный практикум. Ч.4.  Физика твердого тела.  

- Новомосковск, 2015 г 
Дополнительная литература  

9 Савельев И.В. Курс физики, т.1. Механика, молекулярная физика. -М, «Наука»,1982, 1989 
10 Савельев И.В. Курс общей физики, т.2. Электричество и магнетизм. Волны. . -М, «Наука»,1978, 1988 
11 Савельев И.В. Курс физики, т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц. . -М, «Наука»,1987,1989 
Конспект лекций 

12 Сивкова О.Д., Подольский В.А., Коняхин В.П. Механика. Колебания. Волны. Материалы к рейтинг-
контролю по физике. - Новомосковск, 2012 

13 Сивкова О.Д ,Подольский В.А. Конспект лекций по физике. Ч.2. Молекулярная физика и термодинамика. 
- Новомосковск, 2011 

14 Кощенко В.И. ,Подольский В.А. Конспект лекций по физике. Ч.3. Электрическое поле. Постоянный 
электрический ток. - Новомосковск, 1998 

15 Борщан В.С.,Кощенко В.И. идр. Конспект лекций. Электромагнетизм. - Новомосковск,2002 
16 Подольский В.А. ,Гукасов А.С. и др. Конспект лекций. Волновая оптика. - Новомосковск, 2002 
17 Сивкова О.Д. ,Подольский В.А.,Резвов Ю.Г. Конспект лекций. Квантовая физика. - Новомосковск, 2011 
18 Коняхин В.П. Кощенко В.И. Примеры решения задач по теме: «Физические основы механики». 

- Новомосковск, 1996 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.terry.uga.edu/mcdm/
http://www.ccas.ru/mmes/mmeda
http://nimbus.mit.jyu.fi/
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19 Кощенко В.И., Резвов Ю.Г.Колебания и волны (примеры решен. задач) . - Новомосковск,1998 
20 Дюков А.Л., Коняхин В.П. Примеры решения задач по теме: «Молекулярная физика и термодинамика». - 

Новомосковск, 2000 
21 Григорьев В.В. Коняхин В.П. и др. Примеры решения задач по теме: «Электростатика, постоянный ток».- 

Новомосковск, 1995 
22 Подольский В.А. Григорьев В.В. и др. Электромагнетизм. Примеры решения задач. - Новомосковск,  
 1997 
23 Черков В.М.,Борщан В.С. Сивкова О.Д.идр. Оптика. Примеры решения задач. - Новомосковск, 1999 
24       Черков В.М., Коняхин В.П. Конспект лекций. Физика атомного ядра. - Новомосковск, 2008 
 
http://newlibrary.ru/author/savelev_i_v_.html (Савельев И.В. В трех томах) 
http://physics.nad.ru (Физика в анимациях) 
http://NIRHTU (сайт кафедры Естественонаучные и математические дисциплины, дисциплина «Физика 
– конспекты лекций, примеры решения задач) 
http://lib.mexmat.ru/books/7397, http://lib.mexmat.ru/books/7399 (Зисман Г.А., Тодес О.М., Курс общей физики, т. I, 
II)  
http://lib.mexmat.ru/books/42824 (Чертов  А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике) 
http://edu.uray.ru/post/248   (некоторые лекционные демонстрации) 

Химия 

Основная литература  
1.  Курс общей химии под редакцией Коровина Н.В., М., Высшая школа, 2012 г. 572 с. 
2. Практикум по химии. Под ред.к.х.н. Рыбкиной Т.И. Учебное пособие, Новомосковск, 2009 г.-200 с. 
3. Задачи и упражнения по общей химии. Под редакцией Коровина Н.В., М., Высшая школа, 2006 г. 255 с. 

Дополнительная литература  
1. 1. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов/Под ред. А.И. Ермакова, М.: Интеграл-

 Прессс, 2007.-728 с. 
2. Вопросы и примеры решения задач для самостоятельной подготовки к практическим занятиям и 

программированному контролю по общей и неорганической химии под редакцией Рыбкиной Т.И., 
 Новомосковск, 1989, с.118 (№ 610). 

 
• http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html 
• http://www.xumuk.ru 
• http://chemistry.narod.ru 
• http://www.chem.isu.ru/leos/index.php  

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Основная литература  
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М.:Изд-во 

Юрайт, 2011. 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 2011, 368с. 
3. Слободчиков В.М. Организация и методика самостоятельных занятий физическими упражнениями. / 

Методическое пособие. НИ РХТУ, 2011г. 
Дополнительная литература  

1. Олимпийский учебник студента: учебное пособие для олимпийского образования в высших учебных 
заведениях / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Советский спорт, 2011.- 136с. 

2. Н.В. Решетников и др. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012, 176с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://newlibrary.ru/author/savelev_i_v_.html
http://physics.nad.ru/
http://nirhtu/
http://lib.mexmat.ru/books/7397
http://lib.mexmat.ru/books/7399
http://lib.mexmat.ru/books/42824
http://edu.uray.ru/post/248
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html
http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://www.chem.isu.ru/leos/index.php


 267 
3. Герасимов А.Ю., Ахметзянов К.А.: Лабораторный практикум по определению физического состояния и 

функциональных возможностей организма студентов. / Методическая разработка. НИ РХТУ, 2009г. 
4. Головина В.А., Акулова Т.Н., Иванов И.В. Учебная и внеучебная физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. – 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. – 40 с. 
5.  Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов  НИ 

РХТУ. / Методическое пособие. НИ РХТУ, 2010г. 
 
http://www.fismag.ru/ 
http://www.skisport.ru/ 
http://lib.sportedu.ru 
http://www.sport-express.ru 

Психология 

Основная литература  
1. Абрамова, Г. С. Общая психология: учеб.пособ.для вузов / Г.С. Абрамова. - М. : Академ.Проект: Фонд 

"Мир" , 2003. - 495 с.  
2. Бурлачук, Л. Ф.  Психодиагностика:учеб.  / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е доп. и перераб. изд. - СПб. : Питер, 

2009. - 379 с.  
3. Гальперин, П. Я. Введение в психологию: учеб.пособ. / П. Я. Гальперин. - М.: 2000. - 332 с.  
4. Загвязинский, В. И.  Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособ. / В. 

И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Академия, 2008. - 207 с.  
5. Казанская В. Г. Психология и педагогика: краткий курс / В. Г. Казанская. - СПб. : Питер, 2008. - 239 с.  
6. Исследование и развитие уровня интеллекта (Тест возрастающей трудности): учеб.-метод. пособ. к 

практ. занятиям и самостоятельной работе студ. по теме "Исследование уровня инеллектуального развития" 
курса "Психолог. практикум" / сост. Г. А. Хрипков, А. А. Подколзин. - Новомосковск: 2011. - 88 с.  

7. Марцинковская, Т. Д. История психологии: учеб. пособ. / Т. Д. Марцинковская. - М.: 2003. - 544 с. 
8. Немов, Р. С.  Общая психология: учебник / Р. С. Немов. - М.: 2003. - 400 с.  
9. Петровский А. В. Психология: учеб. / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

Высш. шк. , 2002. - 512 с.  
Дополнительная литература  
1. Божович Л.И. Развитие воли в онтогенезе // Избранные психологические труды. М., 2005. С.162-192.  
2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь–справочник по психологической диагностике. – Киев, 2009.  
3.  Вишнякова Н.Ф. Конфликтология. – М.: Академия, 2002.- 318 с.  
4. Горякина В.А. Психология общения. Учеб. пособие. – М.: Академия, 2002. – 416 с.  
5.    Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2003. – 624 с.  
6. Когнитивная психология. Учебник для вузов /Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. – М.: ПЭРСЭ, 
2002. – 480 с.  
7. Межличностное общение / Сост. Н.В.Казариновой, В.М. Потольши. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.  

Библ.  
НИ РХТУ Да 

Культурология 

Основная литература  
1. Культурология. Учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения в вузе / ГОУ ВПО 

«Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева» Новомосковский институт (филиал)»; 
Сост.: Бирюкова Э.А.,  Ситкевич Н.В. - Новомосковск, 2011. - 156с. 

Дополнительная литература  
1. Кравченко А.И. Культурология: учеб./А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2008.-285с.- (МГУ им. М.В. 

Ломоносова).  
2. Культурология: учеб./Под ред. А.Л. Золкина. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 504с. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.fismag.ru/
http://www.skisport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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3. Культурология: учеб. пособ. /Под ред. А.Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 400с 
4.Никитич Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: учеб./Л.А. Никитич. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 560с. 
5. Мастера итальянского Возрождения / Сост. И.Г. Мосин. - СПб.: Кристалл; М.: Оникс,2006. - 223с.: ил. 
6. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: т.III: Г-З / В.Г. Власов. - СПб.: 

Азбука-Классика, 2005. – 744с.: ил. 
7. Пеллегрино Ф. Литературные сюжеты и персонажи в произведениях изобразительного искусства: 

энциклопедия искусства: пер. с итал. / Франческа Пеллегрино, Федерико Полетти. - М.:Омега, 2007. - 384с.: ил. 
8. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ – начала XXI века. – СПб.: Азбука-Классика, 2007. - 

487с.: ил. - (Новая история искусства). 
9. Православие: полная энциклопедия. - СПб.: Весь, 2008. - 477с. 
10. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: учеб. пособ. / Л.А. Рапацкая. - М.: Гуманит. издат. 

центр ВЛАДОС, 2002.-607с., 32с. - ил. -  (Серия «Учеб. для вузов»). 
11. Соловьев В.М. Золотая книга русской культуры/ В.М. Соловьев. - М.: Белый город, 2007. - 559с.: ил. 
12. Терещенко А.В. История культуры русского народа/А.В. Терещенко. - М.: Эксмо, 2007. - 735с.: ил. 
13. Усов В.В. Деловой этикет: учеб. пособ. / В.В. Усов. – 2-е изд., стреотип - М.: Академия, 2008. – 

400с.: ил 
14. Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории: т.1. Образ и действительность: 

пер. с нем. И.И. Маханькова / Освальд Шпенглер. - М.: Айрис-пресс, 2004.-523с.- (Библиотека истории и 
культуры). 

15. Эпизоды и персонажи Евангелия в произведениях изобразительного искусства: энциклопедия 
искусства: пер. с итал. В.Ю. Траскина / Стефано Дзуффи. - М.:Омега, 2007.-384с.: ил. 

 
сайт кафедры «История, философия и культурология» www.nirhtu.ru 
Библиотека классической русской литературы http://www.klassika.ru 
Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Основы коррозии и 
защита металлов 
Химическое 
сопротивление 
материалов коррозии 

Основная литература: 
1. Коррозия и защита металлов: учебное пособие / В.А. Немов, Б.А. Хоришко,  
О.В. Иванова, К.Е. Румянцева, И.В. Мекаева; [науч. ред. Ри Хосен]. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 
2015. – 161 с. – ISBN 978-57389-1735-6 
2. Семёнова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии / Под ред.И.В. 
Семёновой. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 376 с.; 
3.Семёнова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии / Под ред. И.В. 
Семёновой. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336 с 

 Дополнительная литература: 

4. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. 2-е изд. стреотип. Перепеч. С изд. 1976 г. – М.: ООО 
ТИД «Альянс», 2006. – 472 с.; 

Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия,. 1976. – 472 с. 
5. Исаев Н.И. Теория коррозионных процессов. – М: Металлургия, 1997. – 368 с.  
6. Шлугер М.А., Ажогин Ф.Ф., Ефимов Е.А. Коррозия и защита металлов. – М.: Металлургия, 1981. – 215 с.  
7. Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионно-стойкие материалы. Учебное пособие. – М.: 
Машиностроение, 1967. – 468 с.  

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.nirhtu.ru/
http://www.klassika.ru:8014/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
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8 . Жук Н.П. Курс коррозии и защиты материалов. – М.: Металлургия, 1968г.  
9. Томашов Н.Д., Чернова Г.П.. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные материалы. – М.: 
Металлургия, 1993. – 416 с.  
10. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику. – Л.: Химия, 1989. 
11. Кузуб В.С. Анодная защита металлов от коррозии. – М.: Химия, 1983. – 184 с.  
12. Жуков А.П., Малахов А.И. Основы металловедения и теории коррозии. – М.: «Высшая школа», 1991. – 168 с.  
13. Достижения науки о коррозии и технологии защиты от нее./ пер. с англ. Под ред. В.С. Синявского. – М.: 
Металлургия, 1980. – 271 с. . 
14. Мамулова Н.С., Сухотин А.М., Сухотина Л.П., Флорианович Г.М. Всё о коррозии: Справочник. – С-Пб.: 
Химиздат, 2000. – 517 с. 
15. Коррозия конструкционных материалов: Справочник / Под. Ред. В.В. Батракова. – М: Металлургия, 1990. – 
Т.1. – 344 с.; Т.2. – 320 с. 
16. Труфанов Д.Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и чистых металлов: Справочник. 5-е 
изд. – М.: Металлургия, 1990. – 320 с. 
17. Коррозия // справочник под редакцией Л.Л. Шрайера. – М: Металлургия, 1981. – 632с.  
18. Структура и коррозия металлов и сплавов. Атлас: Справочник./ Под. Ред. Е.А. Ульянина. – М.: Металлургия, 
1989. – 400 с. 
19. Клинов И.Я., Удыма П.Г., Молоканов А.В., Горяинова А.В. Химическое оборудование в 
коррозионностойком исполнении: Справочник. – М: Машиностроение, 1970. –589 с. 
20. Ульянин Е.Я. Коррозионностойкие стали и сплавы //Справочник. – М.: Металлургия, 1980. –208с. 
21. Плудек В. Защита от коррозии на стадии проектирования. – М.: Мир, 1980. – 438с. 
22. Техника борьбы с коррозией. Перевод с польского. Ч. 1. – Л.: Химия, 1978. – 304 с. 
23. Техника борьбы с коррозией. Перевод с польского. Ч. II. – Л.: Химия, 1980. – 224 с. 
24. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений. Справочник./ Под 
ред. А.А. Герасименко. – М.: Машиностроение, 1987. – Т.1. – 688 с.; Т.2. – 783 с. 
25. Воробьёва Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. 
Справочник. 2-е изд. – М.: Химия, 1975. – 816 с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
www.chem.msu.ru/rus/handbook/ivtan/welcome.html 
www.chem.msu.ru/rus/handbook/redox/welcome.html 
www.chem.isu.ru/leos/bases.html 
www.chem.msu.ru/rus/tkv/ welcome.html 

 

Проблемы 
ситуационного 
управления 
Управление 
сложными 
системами 

Основная литература  
1. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных систем [Текст] : учеб. пособ. / А. А. 

Сирота. - М. : Техносфера, 2006. - 279 с.  
2. Каштанов, В.А. Теория надежности сложных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 

Каштанов, А.И. Медведев. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2010. — 608 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59517 — Загл. с экрана.  

Дополнительная литература  
1. Авдеюк, О.А. Математические методы информатики в задачах и примерах. Опыт применения в 
проектировании сложных систем: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Авдеюк, 
С.В. Горбачев, Ю.П. Муха [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ (Национальный исследовательский 
Томский государственный университет), 2015. — 484 с. — Режим доступа: 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.chem.msu.ru/rus/handbook/redox/welcome.html
http://www.chem.isu.ru/leos/bases.html
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74551 — Загл. с экрана. 

 
           браузер MS Internet Explorer 

Интеллектуальные 
системы управления 
 
Современные 
проблемы 
кибернетики 
 

Основная литература  
1 Гуц, А.К. Кибернетика: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Омск : 
ОмГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2014. — 188 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75398 — Загл. с экрана. 
2 Кораблев, Ю.А. Интеллектуальные технологии в системах управления и диагностики: учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Кораблев, М.Ю. Шестопалов, М.И. Халиков. — Электрон. дан. 
— СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. — 112 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45248 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  
1 Липин, А.А. Лабораторный практикум по курсу «Системный анализ и методы химической кибернетики» 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Липин, А.Г. Липин. — Электрон. дан. — Иваново : ИГХТУ 
(Ивановский государственный химико-технологический университет), 2015. — 96 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69964 — Загл. с экрана. 
2 Кораблев, Ю.А. Интеллектуальные технологии в системах управления и диагностики: учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Кораблев, М.Ю. Шестопалов, М.И. Халиков. — Электрон. дан. 
— СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. — 112 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45248 — Загл. с экрана. 

 
www.raai.org/resurs 
uzzy.kstu.ru/rans.htm 
www.ai.obrazec.ru 

ЭБС Да 

Оптимальные 
системы управления 
Синергетические 
системы управления 
 

Основная литература  
1.  Теория систем автоматического управления [Текст] / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. - СПб. : 

Профессия, 2007. - 749 с. 
2. Корнеев Н. В. Теория автоматического управления с практикумом [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Н. 

В. Корнеев, Ю. С. Кустарёв, Ю. Я. Морговский. - М. : Академия, 2008. - 219 с. - (Высш. проф. образ.). 
Дополнительная литература  

1. Методы классической и современной теории автоматического управления: учеб. для вузов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. т.1 : Математические модели, динамические 
характеристики и анализ систем автоматического управления. - 654 с. т.2 : Статистическая динамика и 
индентификация систем автоматического управления. - 638 с. т.3 : Синтез регуляторов систем автоматического 
управления. - 614 с. т4 : Теория оптимизации систем автоматического управления. - 741 с. т.5 : Методы 
современной теории автоматического управления. - 782 с. 

2. Петраков, Ю. В. Теория автоматического управления технологическими системами [Текст] : учеб. 
пособ. / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - . - М. : Машиностроение, 2008. - 336 с. : рис. + 1 СD. - (Для ВУЗов). - 
Библиогр.: с. 336. 

 
infoterra.ru›oty/books/files/tau_dlya_chainikov. pdf  
window.edu.ru›resource/619/47619/files/susu26.pdf 
StudFiles.ru›preview/733726/ 
http://matlab.exponenta.ru/index.php 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.raai.org/resurs
http://www.infoterra.ru/
http://www.infoterra.ru/oty/books/files/tau_dlya_chainikov.pdf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/619/47619/files/susu26.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/733726/
http://matlab.exponenta.ru/index.php
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Монтаж и наладка 
систем 
автоматизации 
Монтаж и 
эксплуатация систем 
автоматизации 

Основная литература  
1. Малов С.С.. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации ,  средств измерений и 
мехатронных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Астрахань:. Астраханский 
колледж вычислительной техники (Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской 
области среднего профессионального образования « Астраханский колледж вычислительной техники »), 2012. 
— 191 с— Режим доступа: http://www.akvt.ru/wp-content/uploads/ 2014/02/ МДК-02.01-ТО-организации-монтажа-
ремонта-наладки-САУ.pdf  . 
          Дополнительная литература  
1. Соколова О.Н. Монтаж, наладка и эксплуатация систем автоматического управления [Электронный ресурс] : 
методические указания. — Электрон. дан. — Нижневартовск: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИКУМ (НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет»), 2009. — 32 
с.  — Режим доступа: http://nv-pk.ru/doc/UMK_Sokolova/MU/MU_i_KZ_dlya_MNE.pdf    
2. СТО 11233753-001-2006 «Системы автоматизации. Монтаж и наладка» [Электронный ресурс] СТАНДАРТ 
ОРГАНИЗАЦИИ:. — Электрон. дан. — М. : ОАО – АССОЦИАЦИЯ «МОНТАЖАВТОМАТИКА», 2006. — 67 с. 
— Режим доступа: http:// http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/47/47640/. 
3.Монтаж и наладка автоматического оборудования [Электронный ресурс] :  — Электрон. дан. — г. Наб. Челны. 
: Колледж автоматизации и прогрессивных технологий (филиал "Камская государственная инженерно-
экономическая академия" (ИНЭКА)), 2010. — 45 с. — Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/10748/. 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
www.intuit.ru – интернет университет информационных технологий  
http://www.twirpx.com/file/1336790/ - сайт бесплатных книг. Книги неизвестных авторов: Проектирование, 
монтаж и эксплуатация систем автоматики 
http://www.toroid.ru/kluevAS2.html - сайт научно-проектного предприятия, включающий справочный раздел для 
технических специалистов. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: 
Справочное пособие 

ЭБС Да 

Робототехнические 
системы 
 

Основная литература  
1. Интеллектуальные роботы: учеб. пособ. для вузов / ред. Е.И. Юревич. - М.: Машиностроение, 2007. - 

360 с. 
Дополнительная литература  

1. Юдицкий С.А., Магергут В.З. Логическое управление дискретными процессами. М.: Машиностроение, 
1987. – 176с. 

2. Магергут В.З., Лопатин А.Г. Изучение конструкции, структуры, алгоритмов работы и принципов 
составления программ робота РФ-202М. Новомосковск: НИ РХТУ, 1999. – 26с. 

3. Бодров В.И., Калинин В.Ф., Погонин В.А. Роботы в химической промышленности. М.: Химия, 1989. – 
136с. 

4. Ефремова Т.К., Тагаевская А.А., Шубин А.Н. Пневматические комплексы технических средств 
автоматизации. М.: Машиностроение, 1987. – 280с. 

5. Построение пневматических управляющих устройств на базе аппаратуры системы ЦИКЛ/ Т.К. Берендс, 
Т.К. Ефремова, А.А. Тагаевская и др. – М.: Институт проблем управления, 1975. – 104с. 

6. Управляющие системы промышленных роботов. Под ред. И.М. Макарова, В.А. Чиганова. М.: 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://www.twirpx.com/file/10748/
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Машиностроение, 1984. – 286с. 

7. Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы. М.: Наука, 1987. – 191с. 
8. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти книгах. Под ред. И.М. Макарова. М.: 

Высшая школа, 1986. 
9. Основы механизации и автоматизации производства. К.В. Мосолов, В.Ф. Бастов, Р.П. Иванов и др. Л.: 

Машиностроение. 2-е изд. 1988. – 255с. 
10. Дж. Питерсон. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: Мир, 1984. – 264с. 

Интернет-ресурсы 
http://www.edu.ru  
http://www.tehnorobot.com  
http://www.robotics.ru  
http://www.raai.org/resurs/resurs.shtml 

Системы 
логического 
управления 

Основная литература  
2. Модели и алгоритмы логического управления химико-технологическими системами: науч. изд. / С. И. 

Сидельников. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 90 с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т). 

3. Интеллектуальные роботы: учеб. пособ. для вузов / ред. Е.И. Юревич. - М.: Машиностроение, 2007. - 
360 с. 

Дополнительная литература  
11. Юдицкий С.А., Магергут В.З. Логическое управление дискретными процессами. М.: Машиностроение, 

1987. – 176с. 
12. Магергут В.З., Лопатин А.Г. Изучение конструкции, структуры, алгоритмов работы и принципов 

составления программ робота РФ-202М. Новомосковск: НИ РХТУ, 1999. – 26с. 
13. Бодров В.И., Калинин В.Ф., Погонин В.А. Роботы в химической промышленности. М.: Химия, 1989. – 

136с. 
14. Ефремова Т.К., Тагаевская А.А., Шубин А.Н. Пневматические комплексы технических средств 

автоматизации. М.: Машиностроение, 1987. – 280с. 
15. Построение пневматических управляющих устройств на базе аппаратуры системы ЦИКЛ/ Т.К. Берендс, 

Т.К. Ефремова, А.А. Тагаевская и др. – М.: Институт проблем управления, 1975. – 104с. 
16. Управляющие системы промышленных роботов. Под ред. И.М. Макарова, В.А. Чиганова. М.: 

Машиностроение, 1984. – 286с. 
17. Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы. М.: Наука, 1987. – 191с. 
18. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти книгах. Под ред. И.М. Макарова. М.: 

Высшая школа, 1986. 
19. Основы механизации и автоматизации производства. К.В. Мосолов, В.Ф. Бастов, Р.П. Иванов и др. Л.: 

Машиностроение. 2-е изд. 1988. – 255с. 
20. Дж. Питерсон. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: Мир, 1984. – 264с. 

Интернет-ресурсы 
http://www.edu.ru  
http://www.tehnorobot.com  
http://www.robotics.ru  
http://www.raai.org/resurs/resurs.shtml 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Системы управления 
базами данных 

Основная литература  
1. Муравьев, А.И. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР ЭБС Да 

http://www.edu.ru/
http://www.tehnorobot.com/
http://www.robotics.ru/
http://www.raai.org/resurs/resurs.shtml
http://www.edu.ru/
http://www.tehnorobot.com/
http://www.robotics.ru/
http://www.raai.org/resurs/resurs.shtml
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 (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2006. — 137 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11788 — Загл. с экрана. 
2. Давыдова, Е.М. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Давыдова, Н.А. Новгородова. — 
Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 
2007. — 166 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11636 — Загл. с экрана. 
3. Ревунков, Г.И. Проектирование баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. 
: МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана), 2009. 
— 20 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52390 — Загл. с экрана. 
4. Серёдкин, А.Н. Информационные технологии. Создание базы данных в Microsoft Office Access 2007 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Серёдкин, М.С. Афанасьева. — Электрон. дан. — Пенза : 
ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 46 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62728 — Загл. с экрана. 
5. Кудрявцев, К.Я. Создание баз данных: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет «Московский 
инженерно-физический институт»), 2010. — 155 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75822 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  
1. Одиночкина, С.В. Разработка баз данных в Microsoft Access 2010 [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2012. — 83 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40722 — Загл. с экрана. 
2.Блюттман К. Анализ данных а Access. Сборник рецептов [Текст] / К.Блюттман, У.Фриз. - СПб. : Питер, 2008. 
- 349 с. : ил. 
3. Тарасов, С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — 
М. : СОЛОН-Пресс, 2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64959 — 
Загл. с экрана. 
4. Медведкова, И.Е. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Медведкова, Ю.В. Бугаев, С.В. 
Чикунов. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ (Воронежский государственный университет инженерных 
технологий), 2014. — 104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72882 — Загл. с 
экрана. 
5. Шнырёв, С.Л. Базы данных: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — М. : НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-
физический институт»), 2011. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75809 
— Загл. с экрана. 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
www.intuit.ru – интернет университет информационных технологий  
http://www.citforum.ru/database/ - портал Центра Информационных Технологий, раздел посвященный базам 
данных. 
http://bookz.ru/authors/avtor-neizvesten-3.html - сайт бесплатных книг. Книги неизвестных авторов: Основы 
проектирования реляционных баз данных Основы современных баз данных 

Программные 
средства управления 
данными 

Основная литература  
1. Серёдкин, А.Н. Базы данных в табличном процессоре Microsoft Office Excel [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / А.Н. Серёдкин, М.С. Афанасьева, Н.В. Кузнецова. — Электрон. дан. — Пенза : 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
Да 
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ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 64 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62730 — Загл. с экрана.  
2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т.С.Карпова. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с. 
3. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование / М.П. Малыхина. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2004. – 515 с. 
4. Ревунков, Г.И. Базы и банки данных [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана), 2011. — 
69 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52425 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  
1. Благодаров, А.В. Алгоритмы категорирования персональных данных для систем автоматизированного 
проектирования баз данных информационных систем. [Электронный ресурс] : / А.В. Благодаров, В.С. 
Зияутдинов, П.А. Корнев [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-Телеком, 2013. — 116 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11827 — Загл. с экрана. 
2. Медведкова, И.Е. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Медведкова, Ю.В. Бугаев, С.В. 
Чикунов. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ (Воронежский государственный университет инженерных 
технологий), 2014. — 104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72882 — Загл. с 
экрана. 
3. Блюттман К. Анализ данных а Access. Сборник рецептов [Текст] / К.Блюттман, У.Фриз. - СПб. : Питер, 2008. 
- 349 с. : ил. 
4. Тарасов, С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — 
М. : СОЛОН-Пресс, 2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64959 — 
Загл. с экрана. 
5. Шнырёв, С.Л. Базы данных: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — М. : НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-
физический институт»), 2011. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75809 
— Загл. с экрана. 
6. Кудрявцев, К.Я. Создание баз данных: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет «Московский 
инженерно-физический институт»), 2010. — 155 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75822 — Загл. с экрана. 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
www.intuit.ru – интернет университет информационных технологий  
http://www.citforum.ru/database/ - портал Центра Информационных Технологий, раздел посвященный базам 
данных. 
http://bookz.ru/authors/avtor-neizvesten-3.html - сайт бесплатных книг. Книги неизвестных авторов: Основы 
проектирования реляционных баз данных Основы современных баз данных 

ЭБС 

Теория принятия 
решений 
Системный анализ 

Основная литература  
1. Кулик, С.Д. Элементы теории принятия решений (критерии и задачи): учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : НИЯУ МИФИ (Национальный 
исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт»), 2010. — 
188 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75865 — Загл. с экрана. 

2. Теория принятия решений: Программа курса, контрольные задания и методические указания, часть 
2 / РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т; Сост: В.В. Силин, Н.В. Маслова. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 
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Новомосковск, 2006. -64с. 

Дополнительная литература  
1.  «Теория принятия решений» Учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО» РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Силин В.В., Маслова Н.В. Новомосковск, 
2011. – 56 с. 

2. Натареев, С.В. Системный анализ и математическое моделирование процессов химической 
технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Иваново : ИГХТУ 
(Ивановский государственный химико-технологический университет), 2007. — 80 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4496 — Загл. с экрана. 

 
           http://rain.ifmo.ru/cat/data/theory/unsorted/decision-making-2007/article.pdf 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21416.pdf 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/162289 

Экология  

Основная литература  
1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Учебник. - Р-н/Д: Феникс, (2007,2010,2014 годы изданий). — 
603 с. 
2. Фандеев Н.П., Быкова А.А., Саяпин В.В.,Сухачева Г.Н., Экология. Методические указания для 
самостоятельной работы студентов всех форм обучения бакалавров техники и технологии/ФГБОУ ВПО РХТУ 
им. Д.И.Менделеева, Новомосоковский институт (филиал) /Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт; Н.П. - Новомосковск, 2012. – c.24 

Дополнительная литература  
3.Воробьёв А.Е. Основы Природопользования: экологические, экономические, правовые аспекты: Учебное 
пособие Ростов н/Д :Феникс, 2007.-542с. 
4.  Перегудов В.А.. Экология Тульской области и здоровье населения на рубеже веков (1985-2008 годы) ФГБОУ 
ВПО РХТУ им. Д.И Менделеева, Новомосковский институт (филиал) /Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт; Н.П. - Новомосковск, 2014. – c.84 
5. Нормативно-правовые документы. 
 http://www.garant.ru   
http://www.nirhtu.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

Введение в 
устойчивое развитие 

Основная литература  
1. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник.- М.:Из-во МГУ, 2006.-624с. (Классический 
университетский учебник). 
2. Фандеев Н. П., Быкова А.А., Саяпин В.В., Коледенкова О.А.,  
Введение в устойчивое развитие Методические указания для самостоятельной работы студентов всех форм 
обучения по подготовке бакалавров техники и технологии НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева /Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт; Новомосковск, 2012. – c.26 

Дополнительная литература  
3.Воробьёв А.Е. Основы Природопользования: экологические, экономические, правовые аспекты: Учебное 
пособие Ростов н/Д :Феникс, 2007.-542с. 
4. Коробкин В.Н., Передельский Л.В. Экология, изд. 7-е Ростов н/Д: изд-во «Феникс» 2007,2010,2014 .- 603 с. 
5. Нормативно-правовые документы. 
 http://www.garant.ru   
http://www.nirhtu.ru 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 

http://rain.ifmo.ru/cat/data/theory/unsorted/decision-making-2007/article.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21416.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/162289
http://www.nirhtu.ru/
http://www.nirhtu.ru/
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Вычислительная 
математика 
Численные методы 

Основная литература  
1. ОХОРЗИН В.А. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА В СИСТЕМЕ MATHCAD: ] : УЧЕБ. ПОСОБ. / В. А. ОХОРЗИН. - 3-Е ИЗД., 

СТЕРЕОТИП. - СПБ. ; М. ; КРАСНОДАР : ЛАНЬ, 2009. - 348 С. 
2. ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В УПРАЖНЕНИЯХ И ЗАДАЧАХ: В 2-Х Ч. Ч.1/П.Е. ДАНКО И ДР. – 7-Е ИЗД., ИСПР. – М.: 

ОНИКС: МИР И ОБРАЗОВАНИЕ, 2009. – 368С. 
3. ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В УПРАЖНЕНИЯХ И ЗАДАЧАХ: В 2-Х Ч./П.Е. ДАНКО И ДР. – 7-Е ИЗД., ИСПР. – М.: ОНИКС; 

М.: МИР И ОБРАЗОВАНИЕ, 2009. – 448С.. 
4. Зализняк В.Е. Численные методы (основы научных вычислений): учебное пособие для бакалавров. 2-е изд., 

пер. и доп» М.: Издательство: Юрайт ,2011. -356c. 
Дополнительная литература  

1. Волков Е.А. Численные методы. М.: Наука, 1987.- 248 с. 
2. Воробьёва Г.Н., Данилова А.Н. Практикум по вычислительной математике. М.: Высшая школа, 1990 

(1979). - 208 с. 
3. Сборник задач по методам вычислений: Учебн. пособие для вузов/ Под ред. П.И.Монастырного. М.: 

Физматлит, 1994.-320 с. 
4. Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С. Аппроксимация функции одной переменной в MathCAD. 

Методические указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2007, 40 с. 
5. Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С. Численное решение систем линейных и нелинейных 

уравнений. Методические указания/ ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт 
(филиал). Новомосковск, 2009, 24 с.  

6. Артамонова Л.А., Тивиков А.С., Гербер Ю.В. Элементарная теория погрешностей. Методические 
указания. / ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский институт. Новомосковск, 2009. –32 с. 

7. Тивиков А.С., Мочалин В.П., Цибизов Г.В. Численные методы решения дифференциальных уравнений 
химической технологии в среде Mathcad. Методические указания / РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский институт; Сост.:. Новомосковск, 2006.- 36 с. 

8. Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С. Численные методы интерполяции на ЭВМ. 
Методические указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институ  

9. Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С., Гербер Ю.В. Решение нелинейных уравнений с одним 
неизвестным. Методические указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт; 
Новомосковск, 2009,- 48 с.т. Новомосковск, 2008, 32 с. 

10. Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С., Гербер Ю.В.Численные методы интегрирования на 
ЭВМ. Методические указания/ ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт 
(филиал). Новомосковск, 2008, 28 с. 
 
- сайт кафедры «Прикладная информатика» - http://www.nirhtu.ru 
- поисковая система Google – http://www.google.ru 
- учебно-методические материалы «Прикладная информатика» на общедоступном диске Library в 

локальной сети вуза. 

Библ.  
НИ РХТУ 

 
ЭБС 

Да 
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Приложение 13 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

ФИО штатный/ 
совм. уч.степень должность

проф/не
проф 

образова
Иностранный язык Алексеева Н.В. штатный ст.препод. непроф.
История Шакиров Ю.А. штатный к.и.н. доцент проф.
Философия Гордова Э.Е. штатный к.ф.н. доцент непроф.
Безопасность жизнедеятельности Быкова А.А. штатный к.т.н. доцент непроф.
Физическая культура Герасимов А.Ю. штатный ст.препод. проф.
Прикладная информатика Санаева Г.Н. штатный ст.препод. проф.
Правоведение Порат Б.О. штатный ст.препод. проф.
Экономика и управление 
производством Лобковская О.З. штатный к.э.н. доцент проф.

Инженерная и компьютерная 
графика Подколзин А.А. штатный д.т.н. профессор проф.

Механика Сидорчук В.К. штатный д.т.н. профессор проф.

Материаловедение Сафонов Б.П. штатный д.т.н. профессор проф.

Электротехника и электроника Куницкий В.Г. штатный к.т.н. доцент проф.
Маслова Н.В. штатный к.т.н. доцент проф.
Гринюк О.Н. штатный к.т.н. доцент проф.

Вычислительные машины, системы 
и сети Волков В.Ю. штатный к.т.н. доцент проф.

Программирование и 
алгоритмизация Предместьин В.Р. штатный к.т.н. доцент проф.

Основы кибернетики Вент Д.П. штатный д.т.н. профессор проф.
Автоматика Предместьин В.Р. штатный к.т.н. доцент проф.
Метрология, стандартизация и 
сертификация Стекольников А.Ю штатный к.т.н. доцент проф.

Технические измерения и приборы Лопатина С.В. штатный ст.препод. проф.

Технические средства 
автоматизации Лопатин А.Г. штатный к.т.н. доцент проф.

Технологические процессы 
автоматизированных производств Мещеряков Г.В. штатный к.т.н. доцент проф.

Моделирование систем и процессов Лопатин А.Г. штатный к.т.н. доцент проф.

Автоматизация технологических 
процессов и производств Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент проф.

Средства автоматизации и 
управления Киреев П.А. штатный к.т.н. доцент проф.

Организация и планирование 
автоматизированных производств Лобковская О.З. штатный к.э.н. доцент проф.

Управление качеством Лопатина С.В. штатный ст.препод. проф.
Гидравлика и теплотехника Гольцев Ю.Т. штатный к.т.н. доцент проф.
Основы химической технологии Рассохина Л.Ю. штатный к.х.н. доцент проф.
Управляющие вычислительные 
комплексы Лопатин А.Г. штатный к.т.н. доцент проф.

Проектирование 
автоматизированных систем Киреев П.А. штатный к.т.н. доцент проф.

Диагностика и надежность 
автоматизированных систем Киреев П.А. штатный к.т.н. доцент проф.

Принципы построения 
кроссплатформенного 
программного обеспечения

Киреев П.А. штатный к.т.н. доцент проф.

Предмет
Преподаватель

Теория автоматического управления
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Автоматизация управления 
жизненным циклом продукции Беляев Ю.И. штатный д.т.н. профессор проф.

Автоматизированные системы 
управления химико-
технологическими процессами и 
производствами

Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент проф.

Специальные системы управления Лопатин А.Г. штатный к.т.н. доцент проф.
Математика Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент проф.
Физика Подольский В.А. штатный к.т.н. доцент проф.
Химия Иваненко О.И. штатный к.х.н. доцент проф.
Элективные курсы по физической 
культуре Герасимов А.Ю. штатный ст.препод. проф.

Психология Хрипков Г.А. штатный к.п.н. доцент проф.
Культурология Бирюкова Э.Л. штатный д.ф.н. профессор проф.
Основы коррозии и защита 
металлов Хоришко Б.А. штатный к.х.н. доцент проф.

Химическое сопротивление 
материалов коррозии Хоришко Б.А. штатный к.х.н. доцент проф.

Проблемы ситуационного 
управления Беляев Ю.И. штатный д.т.н. профессор проф.

Управление сложными системами Беляев Ю.И. штатный д.т.н. профессор проф.
Интеллектуальные системы 
управления Беляев Ю.И. штатный д.т.н. профессор проф.

Современные проблемы 
кибернетики Беляев Ю.И. штатный д.т.н. профессор проф.

Оптимальные системы управления Лопатин А.Г. штатный к.т.н. доцент проф.
Синергетические системы 
управления Лопатин А.Г. штатный к.т.н. доцент проф.

Монтаж и наладка систем 
автоматизации Гринюк О.Н. штатный к.т.н. доцент проф.

Монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации Гринюк О.Н. штатный к.т.н. доцент проф.

Робототехнические системы Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент проф.
Системы логического управления Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент проф.

Системы управления базами данных Волков В.Ю. штатный к.т.н. доцент проф.

Программные средства управления 
данными Волков В.Ю. штатный к.т.н. доцент проф.

Теория принятия решений Беляев Ю.И. штатный д.т.н. профессор проф.
Системный анализ Силин В.А. штатный ст.препод. проф.
Экология Коледенкова О.А. штатный ст.препод. непроф.
Введение в устойчивое развитие Коледенкова О.А. штатный ст.препод. непроф.
Вычислительная математика Гербер Ю.В. штатный к.т.н. доцент проф.
Численные методы Гербер Ю.В. штатный к.т.н. доцент проф.

Маслова Н.В. штатный к.т.н. доцент проф.

Поморцева Л.В. совм. ассистент проф.

Маслова Н.В. штатный к.т.н. доцент проф.

Поморцева Л.В. совм. ассистент проф.

Вент Д.П. штатный д.т.н. профессор проф.

Поморцева Л.В. совм. ассистент проф.

Вент Д.П. штатный д.т.н. профессор проф.

Поморцева Л.В. совм. ассистент проф.

Преддипломная практика Маслова Н.В. штатный к.т.н. доцент проф.
ГИА Богатиков В.Н. совм. д.т.н. профессор проф

Производственная практика 2. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Учебная практика 1. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков
Учебная практика 2. Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

Производственная практика 1. 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
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Приложение 14 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Наименование 
дисциплины 

Наименование специализированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 
Адрес 

1 2 3 

Иностранный язык 

Аудитория для проведения практических 
занятий Компьютерный класс Центра 
информационных технологий, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интернет и 
системе управления учебными курсами Moodle. 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
 

История 
Философия 
Культурология 
Психология 

Лекционная аудитория, аудитория для 
проведения семинарских занятий  
Компьютерный класс Центра информационных 
технологий, обеспечивающий возможность 
просмотра видеоматериалов и презентаций, 
доступ к ресурсам Интернет и системе 
управления учебными курсами Moodle. 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 

Экономика и 
управление 
производством 

Лекционная аудитория, аудитория для 
проведения практических занятий  
Компьютерный класс Центра информационных 
технологий, обеспечивающий возможность 
просмотра видеоматериалов и презентаций, 
доступ к ресурсам Интернет и системе 
управления учебными курсами Moodle. 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 

Правоведение 

Лекционная аудитория, аудитория для 
проведения практических занятий  
Компьютерный класс Центра информационных 
технологий, обеспечивающий возможность 
просмотра видеоматериалов и презентаций, 
доступ к ресурсам Интернет и системе 
управления учебными курсами Moodle. 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 

Введение в 
устойчивое развитие 
Экология 

Компьютерный класс с локальной сетью и 
выходом в Интернет (персональные ЭВМ, 
лазерные принтеры, ксерокс, мультимедийный 
проектор, демонстрационные материалы, как на 
электронных, так и на бумажных носителях). 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
 

Математика.  

Лекционная аудитория, аудитория для 
проведения практических занятий  
Компьютерный класс Центра информационных 
технологий 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
 

Физика.  

Лаборатория «Механика и молекулярная 
физика Типовой комплект оборудования по 
курсу «Механика» - изготовлены ООО НПП 
«Учебная техника – Профи», Челябинск; 
осциллограф GOS, вакуумный насос 2НВР -
5ДМ, насосы Комовского, манометры.  
Лаборатория «Электричество и 
электромагнетизм». Лабораторный стенд 
«Электричество и магнетизм» - изготовлены 
ООО НПП «Учебная техника – Профи», 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
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Челябинск; модуль ФПЭ 04 – изготовлен ООО 
«Интес+», Москва; тангенс-буссоль, 
осциллограф GOS. 
Лаборатория «Оптики».Оснащена бипризмами 
Френеля, микрометрами МОВ, поляриметр 
круговой, гониометр лабораторный, осветитель 
ФП-74/1, лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-116, 
периметры, регуляторы напряжений, 
монохроматор УМ-2, осциллограф С1-55.  
Лаборатория «Физики твердого тела». 
Лабораторный стенд «Электричество и 
магнетизм» - изготовлены ООО НПП «Учебная 
техника – Профи», Челябинск; лабораторные 
установки, разработанные и собранные на 
кафедре, которые включают источники 
питания, мультиметры, регуляторы 
температуры, датчик Холла, измерители тока и 
напряжений. 
Компьютерный класс для проведения 
тестирования к допускам и защитам 
лабораторных работ. Включает 14 ЭВМ. 

Химия Лекционная химическая аудитория, оснащенная 
препараторской, препаративным столом, 
программированной Периодической системой 
им. Д.И. Менделеева.  
Лаборатория общей и неорганической химии с 
комплектом учебного лабораторного 
оборудования и химической посуды, столы 
химические, шкафы вытяжные, мойки, приборы: 
рН-метры, сушильные шкафы, титровальные 
установки, калориметры, эвдиометры, насосы 
Камовского, аппараты Кипа, термостаты, 
стеклянная и фарфоровая химическая посуда, 
химические реактивы и др.; 
Учебно-наглядные пособия.  
Компьютерный класс, оснащенный ПК, 
принтерами, сканерами, ноутбуком, видео-
проектором, подключение к Internet. Для 
прохождения дистанционного контроля СРС 
используются 2 дисплейных класса института. 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
 

Механика Лаборатория анализа и синтеза механических 
систем: установки ТММ-15,ДП-16, ДП-
19,приборы ТММ-42, 47,31, модели ТММ 59А, 
22А, 16, ТМ-65, 20. 
Лаборатория дистанционного обучения. 
Лекционная аудитория, модели к заданиям и 
лабораторным работам по механике, 
лаборатория аналитических исследований: 7 
персональных компьютеров с процессорами 
PENTIUM -3 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
 

Прикладная 
информатика 

Компьютерный класс, оборудованный 
персональными компьютерами, объединенными 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
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Численные методы 
Вычислительная 
математика 

в локальную сеть, принтеры. резервы, д.29/19 
 

Автоматика Лаборатория автоматики: Лабораторные 
установки «Снятие статических и динамических 
характеристик.», «Регулирование температуры 
вод», Стенды пневматические. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 
 

Основы кибернетики Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 
лазерные принтеры, ксерокс, проектор, 
демонстрационные материалы) 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Теория принятия 
решений 
Системный анализ 

Компьютерный класс, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов на 
электронных носителях, доступ к ресурсам 
Интернета, программы компьютерного 
тестирования, исходные тексты программ для 
выполнения лабораторных работ.  

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Инженерная и 
компьютерная 
графика 

Раздел «Инженерная графика»:чертежные залы, 
укомплектованные необходимым чертежным 
оборудованием (чертёжные доски, рейсшины, 
угольники.  
Раздел "Компьютерная графика" дисциплины 
проводится в компьютерный класс Центра 
информационных технологий с компьютерами 
класса IBM PC, локальной сетью, принтером и 
графопостроителем. Индивидуальное аппарат-
ное и системное программное обеспечение, 
минимальные требования которого 
соответствуют спецификации среды AutoCAD. 
Справочные и учебно-методические материалы 
по стандартам и правилам оформления 
чертежей.  

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
 

Материаловедение Учебные лаборатории: металлографии 
(металлографические микроскопы), термичес-
кой обработки (нагревательные печи, 
закалочные ванны), механический испытаний 
(разрывная машина, твердомеры, маятниковый 
копёр). Компьютерный класс (персональные 
ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, проектор, 
экран, демонстрационные материалы). 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 

Электротехника и 
электроника Лаборатория электрических цепей 

(лабораторные стенды), лаборатория электри-
ческих машин (лабораторные стенды), 
лаборатория промышленной электроники 
(лабораторные стенды), компьютерный класс 
(персональные ЭВМ, лазерные принтеры, 
ксерокс, проектор, демонстрационные 
материалы). 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Теория 
автоматического 
управления 

Компьютерный класс, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов на 
электронных носителях, доступ к ресурсам 
Интернет, программы компьютерного 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 
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тестирования.  
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Лаборатории  "Общая теория измерений", 
«Средства измерений». Оборудование: 
штангенциркули, микрометры, контрольная 
линейка, поверочные плиты, люксметр Ю-116, 
дозиметр ИИИ-1. штанген-циркули, 
микрометры, контрольная линейка, поверочные 
приборы 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Вычислительные 
машины, системы и 
сети 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Программирование и 
алгоритмизация 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Технологические 
процессы 
автоматизированных 
производств 

Лаборатория "Тепломассообменые процессы": 
установки Изучение теплопередачи в 
теплообменниках. Двухкорпусная выпарная 
установка. Определение коэффициента 
массопередачи в процессе абсорбции. 
Испытание ректификационной колонны. 
Исследование процесса сушки 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8-
б 

Средства 
автоматизации и 
управления 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Диагностика и 
надежность 
автоматизированных 
систем 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Моделирование 
систем и процессов Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 

принтеры, ксерокс, проектор, демонстрации-
онные материалы), лабораторные стенды, 
программное обеспечение MathCAD, Matlab. 
 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Автоматизация 
управления 
жизненным циклом 
продукции 
Управление 
качеством 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Лаборатория "Безопасность жизнедеятель-
ности": манекен - тренажер для практического 
применения навыков сердечно - легочной 
реанимации; 5 ПЭВМ Лаборатория "класс ГО": 
стенды, макет "Убежище подвального типа"; 
плакаты, карта радиац. загрязнения Тульской 
области. 
Компьютерный класс с локальной сетью и 
выходом в Интернет (персональные ЭВМ, 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 
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лазерные принтеры, ксерокс, мультимедийный 
проектор, демонстрационные материалы на 
электронных и бумажных носителях) 

Организация и 
планирование 
автоматизированных 
производств 

Лекционная аудитория, аудитория для 
практических занятий. 
Компьютерный класс, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интернет и 
системе управления учебными курсами Moodle. 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 

Основы химической 
технологии 

Лаборатория "Химические реакторы"- 
реакторы, ультратермостаты, логометры, 
датчики. Лаборатория "Химико-
технологические процессы": установки по 
флотации, по очистке воды, по получению 
иодоформа, по обжигу колчедана, по 
окислению сернистого газа, шкаф сушильный и 
др. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Гидравлика и 
теплотехника 

Лаборатория гидравлики и гидравлических 
машин: установки по изучению: Уравнение: 
Бернулли. Гидравлические сопротивления по 
длине трубопровода. Истечение жидкости из 
отверстий и насадок. Изучение поля скоростей в 
трубопроводе. Испытание центробежного 
насоса. 
Лаборатория технической термодинамики и 
тепломассообмена. Оборудование: термостат 
водяной, автоклав, компрессор, редукционная 
установка, тепломассобменник, холодильная 
установка, потенциометры, лагометры 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Технические 
измерения и приборы 

Лаборатория "Технические измерения". 
Оборудование: автоматический 
уравновешенный мост, магазин сопротивлений, 
потенциометры, грузопоршневой манометр, 
деформационный манометр, воздуходувка, 
анемометр, иономер, имитатор напряжений, 
гигрометр, набор ареометров, кондуктометр, 
секундомер. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Специализированная лаборатория АСУТП и 
Робототехники 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Проектирование 
автоматизированных 
систем 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Технические средства 
автоматизации Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 

принтеры, ксерокс, проектор, 
демонстрационные материалы), лабораторные 
стенды, контроллер ПЛК 150 фирмы ОВЕН, 
программное обеспечение CoDeSys фирмы 
Smart Software Solution GmbH (3S) 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 
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Управляющие 
вычислительные 
комплексы 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 
принтеры, ксерокс, проектор, 
демонстрационные материалы), лабораторные 
стенды, контроллер ПЛК 150 фирмы ОВЕН, 
программное обеспечение CoDeSys фирмы 
Smart Software Solution GmbH (3S), Trace Mode 
фирмы Adastra. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Автоматизированные 
системы управления 
химико-технологи-
ческими процессами 
и производствами 

Специализированная лаборатория АСУТП и 
Робототехники 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Основы коррозии и 
защита металлов 
Химическое 
сопротивление 
материалов коррозии 

Учебно-научная лаборатория исследования 
коррозионных процессов. Потенциостаты: П-
5827М, ПИ - 50 - 1.1 с программатором ПР – 8; 
аналого-цифровые преобразователи (АЦП): 
«Графит – 2, «Net Chrom», компьютер; 
комплексные измерительные приборы: Щ – 300, 
В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; источники 
стабилизированного питания Б5 – 43, Б5 – 50, 
технические и аналитические весы. 

г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8 

Проблемы 
ситуационного 
управления 
Управление 
сложными системами 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Современные 
проблемы 
кибернетики 
Интеллектуальные 
системы управления 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 
принтеры, ксерокс, проектор, демонстра-
ционные материалы), лабораторные стенды, 
программное обеспечение MathCAD, Matlab. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Оптимальные 
системы управления 
Синергетические 
системы управления 

Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 
принтеры, ксерокс, проектор, демонстра-
ционные материалы), лабораторные стенды, 
программное обеспечение MathCAD, Matlab. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Монтаж и наладка 
систем автоматизации 
Монтаж и 
эксплуатация систем 
автоматизации 

Компьютерный класс, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов на 
электронных носителях, доступ к ресурсам 
интернета, программы компьютерного 
тестирования.  

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Робототехнические 
системы 
Системы логического 
управления 

Специализированная лаборатория АСУТП и 
Робототехники 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Системы управления 
базами данных 
Программные 
средства управления 
данными 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Физическая культура 2 спортивных зала, лыжня база, стадион, 3 
спортивных площадки,  арендуются 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
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плавательный бассейн и тир. Оборудование: 
лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, игровые 
и набивные мячи, гимнастические палки, 
обручи, столы и инвентарь для настольного 
тенниса, различные тренажеры, секундомеры, 
туристический и другой спортивный инвентарь. 

резервы, д.29/19, 
ул. Дружбы, д. 8 

Элективные курсы по 
физической культуре 

2 спортивных зала, лыжня база, стадион, 3 
спортивных площадки,  арендуются 
плавательный бассейн и тир. Оборудование: 
лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, игровые 
и набивные мячи, гимнастические палки, 
обручи, столы и инвентарь для настольного 
тенниса, различные тренажеры, секундомеры, 
туристический и другой спортивный инвентарь. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19, 
ул. Дружбы, д. 8 

Специальные 
системы управления Компьютерный класс (персональные ЭВМ, 

принтеры, ксерокс, проектор, 
демонстрационные материалы), лабораторные 
стенды, программное обеспечение MathCAD, 
Matlab. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 

Принципы 
построения 
кроссплатформенного 
программного 
обеспечения 

Компьютерный класс, оснащенный персональ-
ными компьютерами не менее Pentium 1000МГц 
с оперативной памятью не менее 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт и выше. 

г. Новомосковск, 
ул. Трудовые 
резервы, д.29/19 
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