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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель обучения: сформировать практическое владение иностранным языком как 

вторичным средством письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности. В процессе достижения этой задачи обучения языку реализуются 

образовательные и воспитательные задачи обучения языку, входящие составной частью в 

вузовскую программу гуманитаризации высшего образования. 

 Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения 

английскому языку, т.е. курса, и специализированного курса, завершающего вузовский 

профессионально ориентированный курс языка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 Данная дисциплина относится к базовой части Б1.Б учебного плана. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  

 основные коммуникативные лексико-грамматических структуры, необходимые 

для общения в повседневных типовых ситуациях; 

уметь: 

 Аудирование:  

понимать тексты, составленные на базе пройденного лексико-грамматического 

материала. 

 Говорение:  

 делать сообщение и свободно высказываться по пройденным темам; 

 уметь поддерживать разговор в рамках типовых эпизодов общения; 

 Чтение: бегло читать литературу любого рода с различными целями (изучение, 

ознакомление, просмотр), пользуясь также толковым англо-английским словарем. 

 Письмо: писать орфографические диктанты, излагать письменно прослушанный 

или прочитанный текст, писать изложение. 

владеть: 

 стереотипами речевого поведения, характерными для определения социальных и 

коммуникативных ролей, знакомство с основами культуры общения; 

 словарным запасом, необходимым для понимания и составления тем, текстов, 

понимания и обсуждения различных видов текстов. 

 навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) 

речи в ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного 

языкового материала; владеть продуктивной письменной речью официального и 

нейтрального характера в пределах изученного языкового материала.  

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

ИСТОРИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественной истории в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. Изучая историю, 

получают представление об экономическом, социальном, политическом и культурном 

развитии России, овладевают необходимыми знаниями и умениями, которые можно 

применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- сформировать представление о многообразии исторического процесса, его 

закономерностях и особенностях; 

- овладение научными методами и принципами исторического познания; 

- выработать умение ориентироваться в существующих исторических школах, 

направлениях, подходах; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории 

применительно к современным условиям; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части цикла Б1.Б учебного плана. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные исторические категории, исторические школы;  

 этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания; 

 принципы научного исследования истории: объективности, историзма, 

социального подхода, альтернативности; 

 особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей; 

 факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории, а также самобытные черты исторического развития России; 

 возможные альтернативы социального и политического развития общества, 

появляющиеся на переломных этапах его истории. 

Студент должен уметь: 

 критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников; 

 излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий и 

личности; 

 противостоять заведомым искажениям и фальсификациям исторических 

событий и процессов; 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий. 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста; 



 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические темы; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих политических взглядов и действий; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

 Выпускник в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы после изучения дисциплины «История» должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

ФИЛОСОФИЯ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры, так как философское знание выступает как логико-

теоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации 

содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных 

структур будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их 

профессиональной деятельности; актуализации способности и интереса к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основным содержанием основных философских систем и 

направлений; 

 овладение категориально-понятийным аппаратом философии; 

 формирование у студента способностей философской рефлексии, 

предвидения социальных, нравственных и экологических последствий своей 

деятельности;  

 формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

 выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 Данная дисциплина относится к базовой части цикла Б1.Б учебного плана. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные разделы и направления философии; 

 методы и приемы философского анализа проблем;  

 своеобразие философии, её месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания; 

 сущность, назначение и смысл жизни человека;  



 понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, сознательного 

и бессознательного, биологического и социального начал в человеке; 

 сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы 

современности;  

 знать и уметь разбираться в типологиях личности, её свободы и 

ответственности; 

 понимание нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

себе;  

 иметь представление и способность ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального 

и иррационального в человеческой жизнедеятельности; 

 понимать смысл духовных ценностей, их значение в творчестве и 

жизнедеятельности;  

 понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей 

социального развития;  

уметь: 

 самостоятельно анализировать социально-философскую литературу;  

 раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными 

реалиями современности. 

 использовать категориальный и понятийный аппарат философии для 

системного анализа явлений природной и общественной жизни;  

 владеть методами аргументации и доказательства;  

 использовать различные мыслительные стратегии;  

 толерантно использовать методы критики и опровержения; 

 уметь правильно формировать предельные обобщения; 

 интерпретировать конкретное с точки зрения всеобщего;  

 демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и 

толерантной социальной коммуникации; к анализу и самоанализу, к самокритичности, к 

самосовершенствованию; 

владеть навыками: 

аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений;  

 критического восприятия информации; 

 культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

 анализа современных мировоззренческих проблем; 

 анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся 

систем; 

 обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только ее 

экономическое, но и социально-гуманитарное значение.  

 Выпускник в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы после изучения дисциплины «Философия» должен 

обладать следующими компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  



ЭКОНОМИКА 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели учебного курса «Экономика» приобретение студентами необходимой 

квалификации для проведения экономического анализа различных экономических 

процессов и явлений.  

Задачи курса:  

- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение; 

- изучение базовых теоретических основ экономической теории как науки на 

различных этапах ее развития; 

- содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, 

важнейших научных школ в познание экономической реальности.  

- анализ экономических явлений и процессов, происходящих на 

микроэкономическом уровне, макроэкономическом уровне и в мировой экономике. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла - Б1.Б Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

Освоение курса базируется на дисциплинах гуманитарного и социального 

профиля, изученных студентов в среднем учебном заведении. Кроме того, дисциплина 

опирается на дисциплины, изучаемые студентом параллельно, такие как высшая 

математика, политология, история, философия. Одновременно курс создает предпосылки 

для более глубокого освоения важнейших разделов современной экономической теории 

(микро- и макроэкономики), а также дальнейшего расширения теоретического арсенала 

молодого специалиста. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВПО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне и 

макроэкономическом уровне; 

- основные микро и макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач. 

Уметь: 

- применять современный экономико-математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками анализа экономических процессов и явлений происходящих в 

обществе; 

- навыками выявления тенденций в развитии социально – экономических 

процессов; 



- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

МАТЕМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

Цель освоения учебной дисциплины «Математика» - подготовка в области 

фундаментальной математики. 

Задачи:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

 привитие навыков современных видов математического мышления 

 формирование готовности использования математических методов в 

 практической и профессиональной деятельности 

 формирование умения разбираться в профессиональных вопросах, 

сформулированных на математическом языке;  

 применение математических понятий при описании типовых 

профессиональных задач и использование математических методов при их решении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к циклу Математический и естественнонаучный 

цикл Б2.Б.5. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

методы дифференциального и интегрального исчисления, ряды и их сходимость, 

разложение элементарных функций в ряд;  

методы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; 

методы линейной алгебры и аналитической геометрии;  

методы теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь  

разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на математическом 

языке;  

применять математические понятия при описании прикладных задач и 

использовать математические методы при их решении;  

решать типовые задачи. 

Владеть  

методами математического описания типовых профессиональных задач, применять 

математические методы при их решении и интерпретировать полученные результаты. 

Выпускник в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы после изучения дисциплины «Математика» должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель учебной дисциплины «Информационные технологии» - 

формирование знаний, умений и навыков в области обработки больших массивов 

информации, представленной в виде векторов и матриц, а также в области 

автоматизированного и автоматического управления. 

Обучающийся овладевает информационной культурой, с осмыслением роли и 

значения информационных технологий в методологии управления различными объектами 

и процессами производства и бизнеса. 

Задачи: 

- овладеть современными информационными технологиями, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности,  



- иметь представление о проблемах и направлениях развития ИТ,  

- знать об основных методах и средствах автоматизации проектирования, 

производства, испытаний и оценки качества ИТ; о направлениях развития методов и 

программных средств ИТ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

Б1.Б. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- информационные технологии управления в среде электронных таблиц (ЭТ) 

(организация данных, интерфейсы, функции, решение типовых задач);  

- информационные технологии управления в среде систем управления базами 

данных (СУБД) (типы баз данных, организация данных, интерфейсы, функции, решение 

типовых задач);  

- информационные технологии автоматизированного и автоматического 

управления; 

 современные методы обеспечения целостности и защиты информации и 

программных средств от несанкционированного доступа и копирования; 

 состав и организацию систем информационной безопасности; 

 методы криптографических преобразований, основные стандарты и 

протоколы шифрования и электронной подписи; 

уметь:  
- осуществлять постановку задач управления финансовыми, производственными и 

коммерческими процессами и намечать пути их решения; 

- выбирать информационные технологии решения конкретных задач финансовой, 

производственной и коммерческой деятельности; 

- составлять простейшие модели управления многомерными объектами и 

процессами с использованием ЭТ Microsoft Excel, СУБД Microsoft Access; 

- выбрать соответствующие организационные и программно-аппаратные средства 

для организации систем информационной защиты; 

владеть: 

- навыками работы на компьютере по моделированию и решению типовых задач 

управления многомерными объектами и процессами; 

- методами защиты информации и программного обеспечения от 

несанкционированного доступа и копирования. 

Выпускник по направлению подготовки «Автоматизация технологических 

процессов и производств» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы после изучения дисциплины 

«Информационные технологии» должен обладать следующими компетенциями: 

- 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). 

ФИЗИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями учебной дисциплины «Физика» являются: 



 формирование базового уровня знаний следующих разделов физики: 

механики, термодинамики и молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики, 

основ физики атома и атомного ядра, необходимого для изучения специальных учебных 

дисциплин; 

 формирование базового уровня знаний в методах и средствах измерения 

основных методов измерения физических величин; 

 формирование общей культуры в сфере производственной деятельности, 

под которой понимается способность использовать полученные знания, умения и навыки 

для решения инженерных и технологических задач, обеспечивающих высокий уровень 

качества и безопасности продукции. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение основных законов следующих разделов физики: механики, 

термодинамики и молекулярной физики, электро– и магнитостатики, электродинамики, 

оптики, основ физики атома и атомного ядра;  

 получение навыков решения физических задач;  

 изучение методов измерений в физике и технике и методов оценки точности 

измерений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к циклу Б1.Б учебного плана. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

Знать: 

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

следующих разделов физики: 

o механики, 

o термодинамики и молекулярной физики, 

o электричества и магнетизма, 

o оптики, 

o основ физики атома и атомного ядра; 

 основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

 методы измерения различных физических величин 

Уметь: 

 разобраться в физических принципах, используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах;  

 решать физические задачи применительно к изучаемым специальным 

дисциплинам и прикладным проблемам будущей специальности; 

 измерять основные величины в механике, термодинамике, электротехнике, 

оптике. 

Владеть: 

 методами физического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов; 

 методами проведения физических измерений, методами оценки 

погрешностей при проведении эксперимента; 

 методами оценки свойств пищевого сырья и продукции на основе 

использования фундаментальных знаний в области нанотехнологии, физики и 

математики; 

 навыками проведения теоретических и экспериментальных и практических 

исследований в области производства продукции питания с использованием современных 

программных средств, инновационных и информационных технологий. 



Выпускник по направлению подготовки «Автоматизация технологических 

процессов и производств» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы после изучения дисциплины «Физика» 

должен обладать следующими компетенциями: 

- 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). 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Теория систем и системный анализ» 

является подготовка в области системного анализа 

Задачи:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

 формирование готовности использования методов в системного анализа в 

практической и профессиональной деятельности 

 формирование умения разбираться в профессиональных вопросах, 

сформулированных на математическом языке;  

 применение математических понятий при описании типовых 

профессиональных задач и использование математических методов при их решении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к циклу Б1.Б учебного плана. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент будет знать, уметь, владеть: 

Знать: 

- Основные понятия теории систем. Принципы и закономерности исследования 

и моделирования систем. 

- Основы математического и компьютерного обеспечения исследования и 

моделирования систем. 

- Основные методы и структуру системного анализа. 

Уметь: 

- Анализировать структуру системы, выявлять взаимосвязь между отдельными 

её элементами. 

- Создавать математические модели и проверять их на адекватность. 

- Проводить исследование системы на основе экономико-математических 

методов. 

- Использовать качественные и количественные оценки систем для принятия 

решений. 

- Применять методы системного анализа при исследовании и проектировании 

информационных систем. 

Владеть: 

- Знаниями о принципах и методах системного анализа и основах теории 

систем. 

- Навыками самостоятельного исследования информационно-экономических 

систем с применением методов системного анализа. 

- Навыками использования компьютерных технологий при применении 

системных исследований. 



- Механизмом использования системного анализа на практике.  

В результате изучения дисциплины «Теория систем и системный анализ» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 

оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6); 

- способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15); 

- 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 организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-28); 

- 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). 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» - дисциплина 

базовой части профессионального цикла государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств, квалификация (степень) - бакалавр. 

Основными целями учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» является:  

- развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

технических объектов, а также выработка знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 

деталей, составления конструкторской и технической документации производства с 

применением программных и технических средств компьютерной графики. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение способов отображения пространственных форм на плоскости; 

- ознакомления с теоретическими основами построения изображений (включая 

аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и отдельных видов линий и 

поверхностей); 

- приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и взаимное 

пересечение геометрических фигур, а также на определение натуральных величин 

геометрических фигур; 

- изучение способов построения изображений простых предметов и относящихся к 

ним стандартов ЕСКД; 



- получение опыта определения геометрических форм деталей по их 

изображениям; 

- ознакомление с изображениями различных видов соединений деталей, наиболее 

распространенных в специальности; 

- приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также умение 

выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; 

- приобретение навыков выполнения чертежей с использованием графической 

системы «Компас». 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1, базовой части. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин – школьного курса геометрии, черчения и информатики. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин – 

прикладная механика, процессы и аппараты пищевых производств, системы управления 

технологическими процессами и информационные технологии. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ И КОМПЕТЕНИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, СФОРМИРОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, 

владения и профессиональные компетенции. 

Знать:  

- теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной 

графики; 

- способы отображения пространственных форм на плоскости; 

- основные понятия начертательной геометрии и инженерной графики; 

- возможности компьютерного выполнения чертежей. 

Уметь: 

- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной графики; 

- определять геометрическую форму деталей по их изображениям; 

- понимать принцип работы конструкции, показанной на чертеже; 

- строить изображения простых предметов; 

- выполнять и читать чертежи технических изделий; 

- выполнять эскизы и чертежи технических деталей и элементов конструкций, 

учитывая требования стандартов ЕСКД. 

Владеть: 

- методами расчетов на основе знаний инженерной и компьютерной графики; 

- способами решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методами построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- методами построения и чтения чертежей сборочных единиц. 

Профессиональные компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки «Автоматизация технологических 

процессов и производств» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы после изучения дисциплины «Инженерная 

и компьютерная графика» должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 



-способностью 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; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1); 

-способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации 

технологических процессов и производств (ПК-3); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

-способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6). 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1 ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- формирование у студентов знаний о теории электрических цепей; 

- ознакомление с назначением и принципе действия трансформаторов и 

электрических машин и принципе действия электронных устройств: 

- обучение студентов современным средствам измерения параметров 

электрических цепей; 

- освоение студентами навыков применения электронных устройств для 

управления технологическими процессами в пищевой промышленности. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в Блок 1 «Базовая часть» учебного плана. 

3.ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ОП ВО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 



Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое 

обеспечение и управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; 

автоматизация процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; 

отработка навыков и умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому 

предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных 

сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории электрических цепей и измерений их параметров;  

- принцип действия и применение электрических машин и приборов электроники; 

- принцип действия и применение электронных устройств в приводах 

технологических машин; 

- технику безопасности при эксплуатации простейшего электротехнического 

оборудования. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- рассчитать разветвленную и неразветвленную электрические цепи постоянного и 

переменного тока при включении активных и реактивных сопротивлений и строить 

векторные диаграммы токов и напряжений;  

- включать в трехфазную сеть однофазные и трехфазные потребители переменного 

тока, пользоваться электроизмерительными приборами для измерения электрических и 

неэлектрических величин.  

Владеть - навыками работы с технической и справочной литературой,  

 - способами математического описания электрических цепей и их компонентов, 

компьютерными средствами анализа и расчета электрических и электронных цепей, 

методами рационального использования электроэнергии. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания, умения и навыки для 

обеспечения безопасности техники и защищенности человека.  

Основные задачи: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 



формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей для индефикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности. 

 учебных и профессионально-направленных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.Б 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них; 

 - принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности 

- теоретические основы; обеспечения безопасности жизнедеятельности 

-основы взаимодействия человека со средой обитания и рациональные условия 

деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов; 

- идентификацию травмирующих и вредных факторов опасных и чрезвычайно 

опасных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов;  

- методы исследования устойчивости функционирования  

Уметь:  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; 

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания 

Владеть:  

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания; 



Выпускник по направлению подготовки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы после 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3) 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Программирование»: формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

проектно-конструкторской проектно-технологической, научно-исследовательской, 

научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 

деятельности.  

Задачи:  

 изучение методик разработки бизнес-планов и технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием, и 

программным обеспечением для создания интернет ориентированных информационных 

систем;  

 изучение наиболее распространенных технологий для создания 

распределенных клиент – серверных приложений, возможностей программирования;  

 изучение основных методов создания распределенных систем различного 

назначения;  

 изучение методик подготовки презентаций, научно-технических отчетов по 

результатам выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору Б1.Б. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы разработки бизнес-планов и технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием, и 

программным обеспечением, обоснования принимаемых проектных решений. 

Уметь: правильно составить техническое задание на проектирование, выбрать 

оборудование и программное обеспечение, и оценить эффективность и надежность любой 

системы. 

Овладеть: технологиями программирования, методикой разработки бизнес-планов 

и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием, а также методами разработки распределенных интернет 

ориентированных информационных систем. 

Выпускник по направлению подготовки «Автоматизация технологических 

процессов и производств» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы после изучения дисциплины 

«Программирование» должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- 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); 

- способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-28). 

МЕХАНИКА 

1.1. Цель изучения дисциплины 

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с 

построением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые 

явления; 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 

объективных законов, действующих в материальном мире. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть» учебного плана. 

1.3.Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ОП ВО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое 

обеспечение и управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; 

автоматизация процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; 

отработка навыков и умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому 

предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных 

сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-5,ПК-12, ПК-13,  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 – понятия и законы теоретической механики, роль дисциплины как 

теоретической базы естественнонаучных и прикладных дисциплин; 

 – методы исследования систем сил, методы решения задач механики при 

условии равновесия тел и механических систем; 



 – методы определения кинематических характеристик точки и тела при 

различных способах задания их движения; 

 – методы и принципы исследования движения тел при действии сил.  

Уметь: 

 – формулировать решаемые задачи в понятиях теоретической механики; 

 – разрабатывать механико-математические модели, адекватно отражающие 

основные свойства рассматриваемых явлений; 

 – выполнять исследование математических моделей механических явлений с 

применением современных информационных технологий. 

Владеть: 

 – навыками исследования задач механики и построения механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления; 

 – навыками практического использования методов и принципов 

теоретической механики при решении задач: силового расчета, определения 

кинематических характеристик тел при различных способах задания движения, 

определения закона движения материальных тел и механических систем под действием 

сил; 

 – навыками самостоятельно овладевать новой информацией в процессе 

производственной и научной деятельности, используя современные образовательные и 

информационные технологии.  

2. Цели изучения дисциплины. 

•  изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

•  формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков 

исследований с построением механико-математических моделей, адекватно отражающих 

изучаемые явления; 

•  формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 

объективных законов, действующих в материальном мире. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  понятия и законы теоретической механики, роль дисциплины как 

теоретической базы естественнонаучных и прикладных дисциплин; 

  методы исследования систем сил, методы решения задач механики при 

условии равновесия тел и механических систем; 

  методы определения кинематических характеристик точки и тела при 

различных способах задания их движения; 

  методы и принципы исследования движения тел при действии сил.  

Уметь: 

  формулировать решаемые задачи в понятиях теоретической механики; 

  разрабатывать механико-математические модели, адекватно отражающие 

основные свойства рассматриваемых явлений; 

  выполнять исследование математических моделей механических явлений с 

применением современных информационных технологий. 

Владеть: 

  навыками исследования задач механики и построения механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления; 

  навыками практического использования методов и принципов 

теоретической механики при решении задач: силового расчета, определения 

кинематических характеристик тел при различных способах задания движения, 



определения закона движения материальных тел и механических систем под действием 

сил; 

  навыками самостоятельно овладевать новой информацией в процессе 

производственной и научной деятельности, используя современные образовательные и 

информационные технологии.  

 Выпускник в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы после изучения дисциплины 

«Теоретическая механика» должен обладать следующими компетенциями: - 

способностью 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; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1); 

- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

- способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 

- способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных 

технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке планов их 

функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 

пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13); 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в Блок 1 «Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть» учебного плана и должна быть логически увязана с основными 

дисциплинами профиля. 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при изучении естественнонаучных дисциплин.  



Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания и 

умения формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: определения базовых понятий курса математики и их прикладное 

значение; типовые операции над основными математическими объектами; основные 

свойства типовых математических операций и формулы векторной и линейной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории дифференциальных 

уравнений, дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и 

других разделов курса математики. 

Умения: решать типовые задачи курса математики; исследовать математическими 

методами типовые математические объекты, интерпретировать и анализировать 

полученные результаты. 

Физика 

Знания: основные законы и фундаментальные понятия классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электростатики и электромагнетизма, 

постоянного тока, волновой и квантовой оптики, волновых процессов, основ квантовой 

механики, атомной и ядерной физики, фундаментальных взаимодействий. 

Умения: решать качественные, графические, расчетные типовые задачи и тестовые 

задания с использованием основных соотношений, уравнений и законов классической 

механики. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций у студентов в области систем управления технологическими процессами 

пищевых производств и информационных технологий и использование их в 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

– иметь представление об автоматизации, информатизации и теории автома-

тического управления; о различных системах управления технологическими процессами; 

о микропроцессорной технике и соответствующих системах управления; о методах и 

функциях управления технологическими процессами; 

2) познавательный компонент: 

– знать характеристики автоматических и автоматизированных СУ ТП; осо-

бенности управления непрерывными и периодическими процессами; стандартиза-цию в 

разработке систем управления; 

3) практический компонент: 

– уметь проектировать элементы систем автоматизации; составлять статиче-ские и 

динамические структурные схемы СУ ТП и использовать их в зада-чах анализа; 

– иметь навыки использования современных информационных технологий; 

составления агрегированных, корреляционных и аналитических и прогнозных моделей 

технического состояния объектов; работы в программных комплексах, в том числе при 

проведении автоматизированной идентификации. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

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); 

способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

способностью 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; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных 

испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации 

технологических процессов и производств (ПК-3); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6); 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 

способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, 

анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке планов их функционирования; по 

составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и 

другой технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам в заданные сроки (ПК-13); 

способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14); 

способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15); 

способностью участвовать в организации мероприятий по повышению качества 

продукции, производственных и технологических процессов, техническому и 

информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 



планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 

регламентирующей документации (ПК-16); 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем 

управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке 

планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов работы (ПК-

17); 

научно-исследовательская деятельность: 

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, 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); 

специальные виды деятельности: 



способностью организовывать работы по повышению научно-технических знаний, 

развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, 

внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию 

передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-

28); 

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); 

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); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, основы технологии пищевых 

производств. 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера. 

Владеть: основными навыками инженерной графики. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б3 Профессиональный 

цикл. 

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является 

освоение методов получения информации о значениях управляемых технологических 

параметров. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» учебного 

плана. 

Основные образовательные технологии 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

к обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое 

обеспечение и управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; 

автоматизация процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; 

отработка навыков и умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому 

предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных 

сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-1-5,ПК-1-36. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 математические модели функциональных элементов и замкнутых систем 

автоматического управления ; 

 методы анализа устойчивости и расчёта показателей качества систем 

автоматического управления;  

 основные принципы, методы и приёмы синтеза систем автоматического 

управления с заданными показателями качества; 

 функциональные принципы построения автоматической системы 

управления. 

уметь: 

 составить математическую модель автоматической системы управления; 

 вычислять установившиеся значения ошибок управления, анализировать 

устойчивость, оценивать аналитически или определять экспериментально показатели 

качества систем автоматического управления; 

 выбирать передаточную функцию и настроечные параметры управляющего 

устройства, обеспечивающие получение требуемых показателей качества управления; 

 составлять алгоритмические структурные схемы систем автоматического 

управления, реализующих различные функциональные принципы управления. 

владеть (методами приемами) 

 методами математического описания, анализа и синтеза систем 

автоматического управления; 

 методами анализа устойчивости и расчёта показателей качества систем 

автоматического управления; 

 методами синтеза систем автоматического управления реальными 

технологическими процессами; 

 методами выбора алгоритмов управления, обеспечивающих заданный 

алгоритм функционирования проектируемой системы автоматического управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов приобретаются знания, умения и 

опыт, соответствующие результатам основной образовательной программы: 

ДИАГНОСТИКА И НАДЁЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Диагностика и надежность 

автоматизированных систем» является освоение методов определения надежности и 

диагностики автоматизированных систем. 

Задачи изучения дисциплины. Студент должен: 

Иметь представление: об основных показателях надежности автоматизированных 

систем. 

Знать: основные положения и зависимости надежности. 

Уметь: рассчитывать показатели надежности автоматизированных систем. 

Приобрести навыки: самостоятельной разработки автоматизированных систем с 

требуемыми показателями надежности. 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен приобрести следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-5, ОПК-1-5, ПК-1-36. 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

 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);  

 способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5).  

 способностью 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; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1);  

 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2);  

 готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации 

технологических процессов и производств (ПК-3);  

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 



учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4);  

 способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов 

и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5);  

 способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа (ПК-6);  

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);  

организационно-управленческая деятельность:  



 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-12);  

 способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных 

технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке планов их 

функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 

пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13);  

 способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14);  

 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15);  

 способностью участвовать в организации мероприятий по повышению 

качества продукции, производственных и технологических процессов, техническому и 

информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 

планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 

регламентирующей документации (ПК-16);  

 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в 

подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов 

работы (ПК-17);  

научно-исследовательская деятельность:  

 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, 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);  

специальные виды деятельности:  

 способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-28);  

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).  

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

ПРОДУКЦИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины: “Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции” является: удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

кадрах путем подготовки специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации 

систем автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 

продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 

качеством, контроля, диагностики и испытаний.  

Задачи изучения дисциплины. Студент должен: 

знать:  

– основные этапы и особенности жизненного цикла продукции (ЖЦП); 

– принципы и основные методы автоматизации ЖЦП; 

– системные принципами организации информационного обеспечения; 

– организацию и методы управления создания средств автоматизации ЖЦП; 

– методы сертификации систем и средств автоматизации ЖЦП; 

уметь:  

– производить анализ исходных данных, выполнять проектирование систем с 

использованием современных case-средств и сред моделирования; 

– применять на практике теоретические и практические навыки проектирования и 

управления автоматизации ЖЦП; 

– осваивать современные средства программного обеспечения автоматизации и 

управления, 

владеть:  

– навыками работы с современными case-средствами, средами моделирования; 

– современными средствами проектирования систем автоматизации и управления. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Автоматизация управления жизненным циклом изделия» входит в 

Профессиональный цикл в соответствии с учебным планом. Знания, умения, навыки 

определяются ОП Университета в соответствии с профилями подготовки. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-5; ОПК-1-5; ПК-1-

36. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ПК): 

● 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);  

● способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

проектно-конструкторская деятельность:  

● способностью 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; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1);  

● способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2);  

● готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации 

технологических процессов и производств (ПК-3);  

● способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4);  

● способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5);  

● способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6);  

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);  

организационно-управленческая деятельность:  

● способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12);  

● способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных 

технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке планов их 

функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 

пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13);  

● способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14);  

● способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15);  

● способностью участвовать в организации мероприятий по повышению качества 

продукции, производственных и технологических процессов, техническому и 



информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 

планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 

регламентирующей документации (ПК-16);  

● способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в 

подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов 

работы (ПК-17);  

научно-исследовательская деятельность:  

● 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, 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);  

специальные виды деятельности:  



● способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-28);  

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);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

– основные этапы и особенности жизненного цикла продукции (ЖЦП); 

– принципы и основные методы автоматизации ЖЦП; 

– системные принципами организации информационного обеспечения; 

– организацию и методы управления создания средств автоматизации ЖЦП; 

– методы сертификации систем и средств автоматизации ЖЦП; 

уметь:  

– производить анализ исходных данных, выполнять проектирование систем с 

использованием современных case-средств и сред моделирования; 

применять на практике теоретические и практические навыки проектирования и 

управления автоматизации ЖЦП; 

– осваивать современные средства программного обеспечения автоматизации и 

управления, 

владеть:  

– навыками работы с современными case-средствами, средами моделирования; 

- современными средствами проектирования систем автоматизации и управления. 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель и задачи дисциплины «Управление качеством» определены в соответствии с 

ФГОС ВО 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Целью дисциплины «Управление качеством» является обучение студентов содержанию 

категории качества как объекта управления, методологическим основам управления 

качеством. Большое внимание уделяется методам оценки качества. Полученные знания 

позволят грамотно и квалифицированно анализировать и оценивать уровень качества 

продукции и услуг. 

Задачи в процессе изучения дисциплины: 

 дать знания теоретических основ в области обеспечения качества и 

управления качеством продукции; 

 научить организовывать работу по обеспечению качества продукции путем 

разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями 

международных стандартов ИСО 9000; 

 дать практические рекомендации по обеспечению эффективного 

функционирования и совершенствования систем качества; 

 ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков 

в области качества и основными нормативными документами по правовым вопросам в 

области качества. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта управления качеством, принципов 

системы тотального управления качеством, новейших достижений в области 

международной стандартизации и сертификации позволят студентам активно решать 

управленческие задачи для повышения конкурентоспособности предприятий разных 

видов деятельности. 

2. Место дисциплины в ОП 
Дисциплина «Управление качеством» относится к профессиональным 

дисциплинам. 

Данная дисциплина предшествует следующим дисциплинам: 

- Экономика предприятия; 

- Теория систем и системный анализ; 

- Моделирование систем; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения 

дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-24, ПК-
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способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

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 участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 



экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6); 

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 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 

способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, 

анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке планов их функционирования; по 

составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и 

другой технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам в заданные сроки (ПК-13); 

способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14); 

способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15); 

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 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 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). 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний, приобретение практических навыков и эффективного применения их на практике 

менеджерами высшего, среднего и низшего звена на предприятии (в организации) в 

соответствии с международными требованиями к данному виду деятельности. 

В практической деятельности каждый хозяйственный руководитель и специалист 

должен ориентироваться во всем многообразии возникающих на производстве 

технических, экономических, организационных и других ситуаций, уметь принимать и 

реализовать управленческие решения. Поэтому эта дисциплина также формируете основы 

культуры производства и мышления предпринимателя нового типа, с учетом 

накопленного отечественного и зарубежного опыта управления. 

Задачи состоят в получении и усвоении студентами знаний и практических 

навыков по разработке бизнес-планов, структуры производств, стратегическому и 

оперативному планированию и управлению высокотехнологичными производствами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б1- Базовая часть. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Знать:  

- правила проведение научно-исследовательских работ; 

- программно-методические комплексы, используемые на предприятии; 

- программно-аппаратные комплексы; 

- информационные и автоматизированные системы. 

Уметь: 

- готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

работы; 

- готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников; 

- настраивать и отлаживать программно-аппаратные комплексы; 

- сопрягать аппаратные и программные средства. 

Владеть: 

- навыками оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях; 

- навыками проведения занятий по обучению сотрудников применению 

программно-методических комплексов, используемых на предприятии; 



- навыками участия в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 

- навыками сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

образовательного процесса: лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Выпускник по направлению подготовки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями образовательной программы после изучения 

дисциплины должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

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). 

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Средства автоматизации и управления» 

является освоение методов получения информации о значениях управляемых 

технологических параметров. 

Задачами дисциплины являются:  

▪ дать основы знаний в объеме, необходимом для решения задач измерения;  

▪ научить реализовывать простые технологические алгоритмы измерения, 

контроля, хранения, передачи, управления и обработки технологической информации; 

▪ научить разработке в графической среде виртуальных приборов для измерения 

технических величин; 

▪ дать навыки решения важнейших практических задач измерения технических. 

2. Общие требования к содержанию и уровню освоения дисциплины 

Дисциплина «Средства автоматизации и управления» входит в профессиональный 

цикл в соответствии с учебным планом. Знания, умения, навыки определяются ОП 

Университета в соответствии с профилями подготовки. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-5, ОПК-1-5, ПК-1-

36. 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ПК): 

● 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);  

● способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

проектно-конструкторская деятельность:  

● способностью 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; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1);  

● способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2);  

● готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации 

технологических процессов и производств (ПК-3);  

● способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4);  

● способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5);  

● способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6);  

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);  

организационно-управленческая деятельность:  

● способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12);  

● способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных 

технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке планов их 

функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 

пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13);  

● способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14);  

● способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 



диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15);  

● способностью участвовать в организации мероприятий по повышению качества 

продукции, производственных и технологических процессов, техническому и 

информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 

планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 

регламентирующей документации (ПК-16);  

● способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в 

подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов 

работы (ПК-17);  

научно-исследовательская деятельность:  

● 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, 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);  

специальные виды деятельности:  

● способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-28);  

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);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать основные понятия и термины дисциплины в объеме, достаточном 

для выполнения своих профессиональных задач; методы и средства измерения 

технических величин; современные средства управления и автоматизации. 

 Уметь реализовывать простые технологические алгоритмы измерения, 

контроля, хранения, передачи, управления и обработки технологической информации; 

ориентироваться в многообразии существующих измерительных и преобразовательных 

технических средств, уметь обосновать их правильный выбор и использование. 

 Владеть разработкой в графической среде виртуальных приборов для 

измерения технических величин. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к циклу Факультативов Б1.Б. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

 Знать/ понимать: 

 научно-практические основы физической культуры и спорта; 

 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 различной 

целевой направленности. 

 Уметь: 

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 



 выполнять требования подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

 Владеть:  

 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» формирует инструментарий 

овладения следующими компетенциями бакалавра: 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель – формирование у бакалавров системы знаний по принципам 

организации средств защиты информации. 

раскрыть сущность и понятие информационной безопасности; современную 

концепцию информационной безопасности; понятие и сущность защиты информации; 

цели и концептуальные основы защиты информации; критерии, условия и принципы 

отнесения информации к защищаемой; классификация конфиденциальной информации по 

видам тайны и степеням конфиденциальности; понятие и структура угроз защищаемой 

информации; виды уязвимости информации и формы ее проявления; методологические 

подходы к защите информации и принципы ее организации; объекты защиты, 

классификация методов и средств защиты информации и системы защиты информации. 

Задачи: 

- раскрыть сущность и понятие информационной безопасности;  

- современную концепцию информационной безопасности;  

- понятие и сущность защиты информации;  

- цели и концептуальные основы защиты информации;  

- критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой;  

- классификация конфиденциальной информации по видам тайны и степеням 

конфиденциальности;  

- понятие и структура угроз защищаемой информации;  

- виды уязвимости информации и формы ее проявления;  

- методологические подходы к защите информации и принципы ее организации;  

- объекты защиты, классификация методов и средств защиты информации и 

системы защиты информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.Б. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 

- современные методы обеспечения целостности и защиты информации и 

программных средств от несанкционированного доступа и копирования; 

- состав и организацию систем информационной безопасности; 

- методы криптографических преобразований, основные стандарты и протоколы 

шифрования и электронной подписи. 

уметь: 

- выбрать соответствующие организационные и программно-аппаратные средства 

для организации систем информационной защиты. 

владеть: 

методами защиты информации и программного обеспечения от 

несанкционированного доступа и копирования. 

Выпускник по направлению подготовки «Информатика и вычислительная 

техника» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы после изучения дисциплины «Защита информации» должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- 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); 

- способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 

деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 

предприятия (ПК-28). 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

1. Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Учебная дисциплина «Вычислительные машины, системы, сети и 

телекоммуникации» – базовая дисциплина профессионального цикла (Б1.Б) 

государственного образовательного стандарта направления 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» первого уровня профессионального 

образования – бакалавриата. 

1.1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование знаний, умений и навыков в области организации аппаратных 

средств вычислительных машин и систем, предназначенных для обработки информации в 

цифровой форме, перспективным направлениям развития данных машин и систем, а также 

эффективного использования сетевых технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы,  

в модульной структуре ОП. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины необходимы базовые знания по дисциплинам «Физика», «Математика» , 

«Информатика». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин данного профиля: 

«Компьютерное моделирование», «Программирование», «Объектно-ориентированное 

программирование», «ЭВМ и периферийные устройства», «Защита информации», 



«Автоматизированные системы управления», «Проектирование АИС» и других 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник по направлению подготовки «Автоматизация технологических 

процессов и производств» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы после изучения дисциплины 

«Вычислительные машины, системы, сети и телекоммуникации» должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

2. Цели изучения дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области организации аппаратных 

средств вычислительных машин и систем, предназначенных для обработки информации в 

цифровой форме, перспективным направлениям развития данных машин и систем, а также 

эффективного использования сетевых технологий в профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Каждая учебно-образовательная тема (модуль) ориентирована на достижение 

совокупности регламентированных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств», квалификация (степень) – 

Бакалавр, определённых знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций в 

области вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций.  

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ОК-5, ОПК 1-5, ПК 1-36 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

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);  

способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

способностью 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; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования (ПК-1); 

 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2);  



готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации 

технологических процессов и производств (ПК-3);  

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

 способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

 способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6);  

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); 

 организационно-управленческая деятельность: способностью организовывать 

работу малых коллективов исполнителей (ПК-12);  

способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, 

анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке планов их функционирования; по 

составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и 

другой технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам в заданные сроки (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14); 

 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-15);  

способностью участвовать в организации мероприятий по повышению качества 

продукции, производственных и технологических процессов, техническому и 

информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 

планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 

регламентирующей документации (ПК-16); 

 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем 

управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке 

планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов работы (ПК-

17);  

научно-исследовательская деятельность: 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, 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); 

 специальные виды деятельности: способностью организовывать работы по 

повышению научно-технических знаний, развитию творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрению достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28);  

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). 

знать  
- основы построения и архитектуры ЭВМ;  

- принципы построения, параметры и характеристики цифровых и аналоговых 

элементов ЭВМ;  

- теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; 

уметь  
- разрабатывать простейшие устройства вычислительной техники на базе 

микропроцессорных комплектов и устройства сопряжения для подключения различных 

типов внешних устройств; оценивать необходимые характеристики вычислительного 

устройства при решении задач заданной предметной области; эксплуатировать локальные 

вычислительные сети. 

владеть 

- самостоятельной работы на компьютере по составлению структурных схем 

цифровых устройств по заданным функциям с использованием программы Workbench; 

проектирования локальных сетей на основе витой пары. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы базовые знания по дисциплинам «Физика», 

«Математика» , «Информатика». 

Обучающийся должен: 

 владеть такими «входными» знаниям, как: 

- дифференцирование и интегрирование элементарных функций; 

- описание динамических процессов на языке дифференциальных уравнений; 

- решение простейших линейных дифференциальных уравнений второго порядка; 

 уметь: 

- писать простейшие программы (Excel, Visual Basic for Application); 

 быть готовым: 

- освоить архитектуру современны ЭВМ; 

- самостоятельно осваивать новые функции и инструменты ЭТ (Excel) и Workbench 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин данного профиля: 

«Компьютерное моделирование», «Программирование», «Объектно-ориентированное 

программирование», «ЭВМ и периферийные устройства», «Защита информации», 

«Автоматизированные системы управления», «Проектирование АИС» и других 

дисциплин профессионального цикла. 

 


