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Коды компетенции 

Содержание компетенции  

ФГОС ВО выбранного 

 вида профессиональной 

деятельности 

Планируемые результаты  

обучения 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1. Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Дисциплина изучает нормы произношения; лексику иностранного языка 

общеупотребительного, делового, терминологического и профессионального содержания; 

грамматические нормы; типовые способы построения высказываний в устной и письменной 

речи. 

ОК-3 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

лексико-грамматический минимум, 

необходимый для работы с 

иноязычными, лексические и 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) особенности 

изучаемого технического подъязыка; 

Уметь:  

читать, понимать и переводить 

иноязычные тексты технической 

направленности, пользоваться 

общими и техническими словарями, 

извлекать необходимую информацию 

из прочитанного на иностранном 

языке текста; 

Владеть:  

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

Б1.Б.2 История 

Дисциплина изучает основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном 

мире; политическое устройство, социальную структуру и общественную жизнь России на 

современном этапе; место России в мире; динамику развития средств массовой 

информации и их роль в общественно-политической жизни общества как носителей 

идеологии, научно-технического и культурного прогресса. 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

Знать: 

основные исторические даты, факты, 

характеризующие политическое, 

экономическое, социальное и 



исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

культурное развитие России; 

Уметь:  

анализировать исторические 

проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических 

процессов и событий; 

Владеть: 

историческими понятиями и 

терминами; 

технологиями при обретения, 

использования и обновления знаний 

по истории России. 

Б1.Б.3 Философия 

Дисциплина изучает место и роль философии в жизни общества и человека, специфику и 

сущность важнейших философских вопросов, основные этапы истории философии; базовые 

философские понятия и проблемы; важнейшие направления и школы; ключевые положения 

виднейших представителей мировой философской мысли; современные направления 

философии; глобальные проблемы современности. 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знать:  
новые приемы анализа и синтеза, 

основные категории формальной 

логики 

Уметь:   

абстрактно мыслить, использовать 

методы анализа и синтеза в научной 

работе, соотносить теоретические 

положения с конкретно-

историческими данными; 

Владеть:  

способностью анализировать 

разнородные исторические факты, 

обобщать значительное число 

исторических данных, осмыслять 

теоретические положения 

Б1.Б.4 Экономика и организация предприятия 

В процессе освоения дисциплины студенты должны изучить основные фонды и оборотные 

средства предприятия, показатели их эффективности; капитальные вложения и инвестиции; 

состав и структура кадров на предприятии; понятие профессии, специальности, 

квалификации, производительности труда, методы ее измерения; принципы организации 

оплаты труда, формы и системы оплаты труда; сущность себестоимости продукции и 

классификация затрат, пути снижения себестоимости; понятие, виды прибыли и 

рентабельности; понятие цены, функции, категории цен, структура цены, методы ее расчета; 

понятие, функции и классификация налогов, виды налогов и порядок их начисления; понятие 

экономического эффекта и экономической эффективности, определение экономической 



эффективности, основные технико-экономические показатели деятельности предприятия; 

организация производственного процесса на предприятии; типы производства, их технико-

экономическая характеристика; организация производственного процесса в пространстве и 

во времени; производственная структура предприятия; структура производственного цикла, 

пути сокращения его длительности; производственная мощность предприятия, пути 

повышения ее использования; организация основного, вспомогательного и обслуживающего 

производств; принципы и методы планирования производственной деятельности 

ОК-2 способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

Знать:  

- основные фонды и оборотные 

средства предприятия, показатели их 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

эффективности; капитальные 

вложения и инвестиции;  

- состав и структуру кадров на 

предприятии; понятие профессии, 

специальности, квалификации, 

производительности труда, методы ее 

измерения; принципы организации 

оплаты труда, формы и системы 

оплаты труда;  

- сущность себестоимости продукции 

и классификация затрат, пути 

снижения себестоимости; понятие, 

виды прибыли и рентабельности; 

понятие цены, функции, категории 

цен, структура цены, методы ее 

расчета; понятие,  

- функции и классификацию налогов, 

виды налогов и порядок их 

начисления; понятие экономического 

эффекта и экономической 

эффективности, определение 

экономической эффективности, 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

предприятия; 

 - организацию производственного 

процесса на предприятии; типы 

производства, их технико-

экономическую характеристики; 

организацию производственного 

процесса в пространстве и во 

времени; производственную 

структуру предприятия; структуру 



производственного цикла, пути 

сокращения его длительности; 

производственную мощность 

предприятия, пути повышения ее 

использования; организацию 

основного, вспомогательного и 

обслуживающего производств; 

принципы и методы планирования 

производственной деятельности;  

Уметь:  

- определять экономическую 

эффективность различных 

мероприятий;  

Владеть:  

- методами расчета основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

способностью анализировать их и 

предлагать пути улучшения 

Б1.Б.5 Культурология 

Дисциплина предусматривает изучение структуры и функции культурологи, методов 

культурологических исследований, основные понятия культурологи, культурные традиции, 

культурные ценности, элитная и массовая культура, типология культур, основные 

культурные миры, межкультурные коммуникации, культурные нормы, этические и 

эстетические ценности. 

ОК-3 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знать: 

 формы и типы культур, 

основные культурно-исторические 

ценности и регионы мира, 

закономерности их 

функционирования и развития; знать 

историю культуры России, ее место в 

системе мировой культуры. 

 Уметь:  

 оценивать достижения культуры 

на основе знания исторического 

контекста их создания, быть 

способным к диалогу как способу 

отношения к культуре и обществу, 

приобрести опыт освоения культуры 

(республики, края, области). Иметь 

представления о способах 

приобретения, хранения и передачи 

социального опыта и базовых 

ценностях. 

 Иметь представления о способах 

приобретения, хранения и передачи 

социального опыта и базовых 



ценностях. 

 Владеть:  

 общефилософскими методами 

анализа; навыками 

культурологического комментария, 

культурологическими основами 

организации социальной жизни. 

ОК-4 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 Знать: 

 формы и типы культур, 

основные культурно-исторические 

ценности и регионы мира, 

закономерности их 

функционирования и развития; знать 

историю культуры России, ее место в 

системе мировой культуры. 

 Уметь:  

 оценивать достижения культуры 

на основе знания исторического 

контекста их создания, быть 

способным к диалогу как способу 

отношения к культуре и обществу, 

приобрести опыт освоения культуры 

(республики, края, области). Иметь 

представления о способах 

приобретения, хранения и передачи 

социального опыта и базовых 

ценностях. 

 Иметь представления о способах 

приобретения, хранения и передачи 

социального опыта и базовых 

ценностях. 

 Владеть:  

общефилософскими методами 

анализа; навыками 

культурологического комментария, 

культурологическими основами 

организации социальной жизни. 

Б1.Б.6 Математика 

Дисциплина изучает фундаментальные понятия математики; диалектику развития 

математики как метода познания окружающего мира; базовые разделы математики: 

линейную и векторную алгебру, аналитическую геометрию, дифференциальное и 

интегральное исчисления, обыкновенные дифференциальные уравнения; математическую 

логику, основы теории множеств, основы теории вероятности; основы математического 

моделирования, последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; 

векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; дифференциальные 

уравнения; численные методы; функции комплексного переменного, элементы 

функционального анализа; вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные 

процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 

экспериментальных данных; вариационное исчисление и оптимальное управление; 



уравнения математической физики. 

ОПК-1 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

Знать:  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной 

алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики; способы 

построения математических моделей 

простейших систем и процессов в 

естествознании и технике. 

Уметь: 

проводить конкретные расчеты, 

используя методы математического 

анализа и других разделов высшей 

математики. 

Владеть: 

Навыками составления 

математических моделей, 

математическими методами 

организации технологических 

процессов. 

Б1.Б.7 Физика 

В дисциплине изучаются: физические основы механики: понятие состояния в классической 

механике, уравнения движения, законы сохранения, инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов, основы 

релятивистской механики; физика колебаний и волн: гармонический и негармонический 

осциллятор, свободные и вынужденные колебания, интерференция и дифракция волн;    

молекулярная физика и термодинамика: три начала термодинамики, термодинамические 

функции состояния, классическая и квантовая статистики, кинетические явления, порядок и 

беспорядок в природе; электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в 

вакууме и веществе, электрический ток, уравнение непрерывности, уравнения Максвелла , 

электромагнитное поле, принцип относительности в электродинамике; оптика: отражение и 

преломление света, оптическое изображение, волновая оптика, принцип голографии, 

квантовая оптика, тепловое излучение, фотоны; атомная и ядерная физика: корпускулярно-

волновой дуализм в микромире, принцип неопределенности, квантовые уравнения движения, 

строение атома, магнетизм микрочастиц, молекулярные спектры, электроны в кристаллах, 

атомное ядро, радиоактивность, элементарные частицы; современная физическая картина 

мира: иерархия структур материи, эволюция Вселенной, физическая картина мира как 

философская категория, физический практикум. 

ОПК-1 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

Знать:  

основные физические явления, 

фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной 

физики. 

Уметь: 



наименьших затратах 

общественного труда 

применять полученные знания по 

физике для решения конкретных  

задач из разных областей физики;  

Владеть: 

навыками работы с измерительными 

приборами и проведения измерений. 

Б1.Б.8 Химия 

В дисциплине изучаются: химические системы: растворы, дисперсные системы, 

электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 

олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования; 

реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь; 

химический практикум. 

ОПК-1 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

 Знать: 

 теоретические основы 

неорганической химии, состав, 

строение и химические свойства 

основных простых веществ и 

химических соединений; состав, 

строение и свойства органических 

веществ – представлений основных 

классов орга-нических соединений; 

основы физической химии как 

теоретического фундамента 

современной химии; основы 

химической кинетики и катализа, 

механизма химических реакций, 

электрохимии; а также основные 

особенности свойств 

высокомолекулярных соединений, 

отличающих их от свойств 

низкомолекулярных соединений, 

принципы синтеза полимеров, их 

структуру, физико-механических 

свойства и области их применения; 

 Уметь:  

 работать с простейшими 

аппаратами, приборами и схемами, 

которые используются в химических 

и технологических лабораториях, и 

понимать принципы их действия; 

ориентироваться в современной и 

вновь создаваемой технике с целью 

ее быстрого освоения, внедрения и 

эффективного использования в 

практической деятельности.  

 Владеть: приемами 

практического владения химической 

посудой, лабораторным 



оборудованием и приборами, а также 

методами решения конкретных задач 

из различных областей химии, уметь 

делать простейшие оценки и расчеты 

для анализа химических явлений в 

используемой аппаратуре и 

технологических процессах.  

Б1.Б.9 Экология 

В дисциплине изучаются: биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы 

окружающей среды;  экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и 

технологии; основы экологического права, профессиональная ответственность; 

международное сотрудничество в области окружающей среды. 

ОК-8 готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

основные экологические понятия, 

структуру экосистем и биосферы,  

взаимодействие человека и среды, 

экологические принципы охраны 

природы и рационального 

природопользования.  

Уметь: 

применять полученные знания по 

экологии для изучения других 

дисциплин;  

выявить причинно-следственные 

связи влияния человека на природу; 

оперировать экологическими 

знаниями в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

основами нравственного и физически 

здорового образа жизни; 

методами выбора рационального 

способа снижения воздействия на 

окружающую среду. 

Б1.Б.10 Теоретическая механика 

В дисциплине изучаются: кинематика; предмет кинематики; векторный способ задания 

движения точки; естественный способ задания движения точки; вращение твердого тела 

вокруг неподвижной оси; плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее 

плоскости; движение твердого тела вокруг неподвижной точки; общий случай движения 

свободного твердого тела; абсолютное и относительное движение точки; сложное движение 

твердого тела; динамика и элементы статики; предмет динамики и статики; законы механики 

Галилея-Ньютона; задачи динамики; свободные прямолинейные колебания материальной 

точки; относительное движение материальной точки; механическая система; масса системы; 

дифференциальные уравнения движения механической системы; количество движения 



материальной точки и механической системы; момент количества движения материальной 

точки относительно центра и оси; кинетическая энергия материальной точки и механической 

системы; система сил; аналитические условия равновесия произвольной системы сил; центр 

тяжести твердого тела и его координаты; принцип Даламбера для материальной точки; 

дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела; движение твердого 

тела вокруг неподвижной точки; связи и их уравнения; принцип возможных перемещений; 

обобщенные координаты системы; дифференциальные уравнения движения механической 

системы в обобщенных координатах или уравнения Лагранжа второго рода; принцип 

Гамильтона-Остроградского; понятие об устойчивости равновесия; малые свободные 

колебания механической системы с двумя (или n) степенями свободы и их свойства, 

собственные частоты и коэффициенты формы. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

реакции связей, условий равновесия 

плоской и пространственной систем 

сил, теории пар сил, кинематических 

характеристик точки, частных и 

общих случаев движения точки и 

твердого тела, дифференциальных 

уравнений движения точки, общих 

теорем динамики, теории удара. 

Уметь: 

выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности; 

использовать законы и методы 

теоретической механики как основы 

описания и расчетов механизмов 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

Владеть: 

элементами расчета теоретических 

схем механизмов транспортных и 

транспортно-технологических машин 

и оборудования. 

Б1.Б.11 Информатика 

Дисциплина изучает основные понятия, изучаемые в информатике как науке; принципы и 

методы обработки, хранения и передачи информации; основные элементы компьютерных 

систем; основы алгоритмизации и программирования; понятие операционных систем; 

файловые системы; общие сведения о пакетах прикладных программ; особенности 

пользовательского интерфейса; основные принципы создания баз данных и построения 

компьютерных сетей; методы использования ресурсов Интернета. 

ОПК-2 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Знать:  
правила выполнения логических 

операций, принципы построения 

корректно-аргументированного 



деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

обоснования. 

Уметь:  

критически оценивать любую 

информацию, использовать приемы 

обобщения, анализа, синтеза, 

сравнения, классификации при 

работе с информацией.  

Владеть:  

способностью распознавать и 

разрешать противоречия, находить 

рациональные способы решения 

проблем. 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
правила выполнения логических 

операций, принципы построения 

корректно-аргументированного 

обоснования. 

Уметь:  

критически оценивать любую 

информацию, использовать приемы 

обобщения, анализа, синтеза, 

сравнения, классификации при 

работе с информацией.  

Владеть:  

способностью распознавать и 

разрешать противоречия, находить 

рациональные способы решения 

проблем. 

Б1.Б.12 Математические основы управления 

Классификация систем управления. Примеры управляемых объектов и систем 

автоматического управления. Функциональные схемы. Классификация систем по характеру 

протекания динамических процессов и виду уравнений движения. Виды математических 

моделей, объектов и систем управления. Понятие о моделях систем автоматического 

управления. Виды моделей. Математические модели в области действительного 

переменного: уравнения движения, формы их представления (классическая, форма Коши, 

векторно-матричная). Типовые сигналы и их реакции. Модели систем в области 

комплексного переменного: а) преобразование Лапласа и его свойства, б) передаточная 

функция, в) векторно-матричная передаточная функция, г) частотная форма модели системы. 

Структурные модели системы. Подходы к получению структурных моделей. Графовые 

модели и их связь со структурной моделью (сигнальный граф, граф Мейсона). Модели в 

терминах пространства сотояний, Выбор переменных состояния. Преобразования модели 

«вход – выход» в модель «вход – состояние – выход» и наоборот. Управляемая каноническая 

форма Фробениуса-Калмана. Матричное исчисление применительно к задачам, связанным с 

матричными преобразованиями. Алгоритмические скалярная и векторная схемы реализации 

уравнений состояния и выхода системы (объекта). Элементарные динамические звенья, их 

свойства и характеристики.  Типовые динамические звенья. Минимально-фазовые и 



неминимально-фазовые звенья. Векторно-матричные модели звеньев. Усилительное, 

апериодическое, интегрирующее, колебательное, дифференцирующее и форсирующее звенья 

и их динамические свойства. Структурные схем и их соединения. Передаточные функции и 

частотные характеристики соединений звеньев. Преобразование структурных моделей. 

Математические модели нелинейных элементов систем. Общие свойства статических 

характеристик нелинейных элементов. Типовые статические характеристики нелинейных 

элементов. Понятие о конечно-разностных уравнениях и передаточных функциях 

дискретных систем. Конечно-разностные уравнения, z-преобразование. Передаточные 

функции  дискретных систем. Цифровые модели динамических процессов. Цифровые модели 

элементарных динамических звеньев. Математические модели объектов управления и 

элементов автоматики. Математические модели электромеханических элементов автоматики, 

механических объектов управления, гидравлических объектов управления. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать:  

модели систем управления, 

описываемые обыкновенными 

дифференциальными уравнениями с 

постоянными коэффициентами 

(модели стационарных систем); 

операционные исчисления Лапласа и 

Фурье, применяемые для изучения 

непрерывных и дискретных систем 

управления; 

аппарат теории передаточных 

функций систем управления и 

математические методы, 

используемые при анализе и синтезе 

многомерных  систем управления в 

пространстве состояний; 

стохастические методы анализа 

систем управления. 

Уметь:  

использовать обыкновенные 

дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами для 

описания и решения задач динамики 

систем управления; 

работать с основополагающими 

аналитическими выражениями 

операционного исчисления Лапласа и 

Фурье, отражающими структуру и 

сигналы в системе управления; 

выполнять расчеты моделей систем 

управления, сформированные в 

классическом виде и в терминах 

пространства состояний. 



Владеть:  

способами формирования 

математических моделей систем 

управления в виде структурных схем, 

уравнений динамики в виде 

оригиналов и изображений по 

Лапласу, в терминах метода 

пространства состояний; 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки  информации;  

пакетами прикладных программ с 

универсальным математическим и 

инструментальным обеспечением для 

выполнения анализа моделей систем 

управления, заданных в классической 

и в векторно-матричной формах; 

базовыми понятиями и концепциями, 

описывающими стохастические 

процессы в системе управления.                   

Б1.Б.13 Инженерная и компьютерная графика 

Дисциплина предусматривает изучение таких понятий/аспектов, как: элементы 

начертательной геометрии: задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа, позиционные и метрические задачи, способы преобразования 

чертежа, многогранники; инженерная графика: конструкторская документация,   оформление 

чертежей, изображения, надписи и обозначения, аксонометрические проекции деталей, 

изображения и обозначения элементов деталей, рабочие чертежи и эскизы деталей, 

изображения сборочных единиц, сборочные чертежи деталей; понятие о компьютерной 

графике: геометрическое моделирование и его задачи, графические объекты, примитивы и их 

атрибуты, применение интерактивных графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей, решение задач геометрического моделирования. 

ОПК-5 способность участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

 Знать:  

 элементы начертательной 

геометрии и инженерной графики, 

основы геометрического 

моделирования, программные 

средства инженерной компьютерной 

графики. 

 Уметь:  

 применять полученные знания 

при решении пространственных 

задач на чертежах, при определении 

формы и размеров изделия по 

чертежам, читать и выполнять 

чертежи соединений (разъемных и 

неразъемных), читать и 

анализировать чертежи деталей, 



сборочных единиц и схем 

технологических процессов, 

использовать средства компьютерной 

графики для изготовления и 

редактирование чертежей. 

 Владеть: 

 навыками работы с 

конструкторской документацией, 

чтения и выполнения чертежей 

деталей, сборочных чертежей, 

работы со стандартами и 

справочными материалами, 

способами и приемами изображения 

предметов на плоскости; 

современными программными 

средствами геометрического 

моделирования и подготовки 

конструкторской документации. 

Б1.Б.14 Прикладная механика 

Дисциплина изучает основные законы теоретической  механики; методы и приемы решения 

задач для твердого тела и системы твердых тел; основные понятия и законы механики 

сплошных сред и ее разделов: теории упругости, сопротивления материалов, гидромеханики 

и реологии, а также: машины и механизмы, структурный, кинематический, динамический и 

силовой анализ. Синтез механизмов. Особенности проектирования изделий:  виды изделий, 

требования к ним, стадии разработки. Принципы инженерных расчётов: расчётные  модели 

геометрической формы, материала и предельного состояния, типовые элементы изделий. 

Напряжённое состояние детали и элементарного объёма материала. Механические  свойства 

конструкционных материалов. Расчёт несущей особенности типовых элементов. Сопряжения 

деталей. Технические изменения, допуски и посадки, размерные цепи. Механические 

передачи трением и зацеплением. Валы и оси, соединения  вал-втулка. Опоры скольжения и 

качения. Уплотнительные устройства. Упругие элементы. Муфты. Соединения деталей: 

резьбовые, заклёпочные, сварные, паяные, клеевые. Корпусные детали. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные типы механизмов, основы 

их структурного анализа, синтеза и 

область применения; 

определение, классификацию, 

назначение, принципы работы 

деталей машин и механизмов общего 

назначения;  

виды, причины выхода их из строя; 

критерии работоспособности; 

основы теории расчета и 

конструирования, выбора материалов 

деталей машин;  

направления повышения надежности 

и долговечности деталей и узлов; 



Уметь:  

решать задачи анализа и синтеза 

простейших механизмов составлять 

расчетные схемы элементов 

конструкций, деталей машин, 

спроектировать в соответствии с 

техническим заданием конструкции, 

механизмы и универсальные детали и 

узлы: 

иметь навыки выполнения проекта 

механического привода пищевой 

машины; 

Владеть: 

навыками выполнения расчеты 

типовых деталей и узлов машин, 

пользуясь справочной литературой и 

стандартами; 

навыками разработки рабочей, 

проектной и технической 

документации, оформления  

законченных проектно-

конструкторских работ. 

Б1.Б.15 Материаловедение 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры металлов 

и сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного металла, механические свойства и сплавов. Конструкционные 

металлы и сплавы. Теория и технология термической обработки стали. Химико-термическая 

обработка. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы. 

Материалы, применяемые в различных отраслях промышленности. Электротехнические 

материалы, резина, пластмассы, композиционные материалы и др. Основы производства 

материалов. Формообразование заготовок. Производство заготовок различными способами. 

Сварка, пайка, склеивание материалов. Получение композиционных материалов. 

Изготовление изделий из композиционных материалов: металлических, порошковых, 

эвтектических, полимерных. Изготовление резиновых полуфабрикатов и деталей. 

Формирование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими 

способами обработки. Выбор способа обработки. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные методы и способы 

изучения структуры материалов, их 

физических и механических свойств; 

области применения различных 

материалов в промышленности; 

классификацию и маркировку 

материалов. 

Уметь: 



объяснять природу явлений при 

различных формах технологического 

воздействия на материалы; 

назначать режимы термической и 

механической обработки материалов 

для достижения нужных результатов; 

определять химический состав 

материалов по их маркировке. 

Владеть: 

навыкам инструментального анализа 

для определения структуры, свойств 

и состава материалов; 

методами выбора материалов в 

технологических процессах 

производства, эксплуатации и 

ремонта машин и оборудования; 

навыками анализа и интерпретации 

информации, содержащейся в 

различных отечественных и 

зарубежных источниках; 

навыками выявления тенденций в 

развитии мирового 

материаловедения 

Б1.Б.16 Программирование и алгоритмизация 

В данной дисциплине изучаются: основные виды, этапы проектирования и жизненный цикл  

программных продуктов; синтаксис и семантика алгоритмического языка программирования; 

структурное и модульное программирование; типизация и структуризация программных 

данных; статические и динамические данные; сложные структуры данных (списки, деревья, 

сети); потоки ввода-вывода; файлы; проектирование программных алгоритмов (основные 

принципы и подходы); классы алгоритмов; методы частных целей, подъемы ветвей и границ, 

эвристика; рекурсия и итерация; сортировка и поиск; методы и средства объектно-

ориентированного программирования; стандарты на разработку прикладных программных 

средств; документирование, сопровождение и эксплуатация программных средств. 

ОПК-2 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Знать:  

принципы построения алгоритмов; 

типы данных и базовые конструкции 

языков программирования; 

основные приемы 

программирования; 

интегрированные среды изучаемых 

языков программирования; 

основы объектно-ориентированного 

программирования; 

Уметь: 

составлять схемы алгоритмов; 



безопасности составлять программы на 

алгоритмическом языке высокого 

уровня. 

Владеть: 

основными приемами составления 

программ; 

навыками работы с программными 

средствами профессионального 

назначения. 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

принципы построения алгоритмов; 

типы данных и базовые конструкции 

языков программирования; 

основные приемы 

программирования; 

интегрированные среды изучаемых 

языков программирования; 

основы объектно-ориентированного 

программирования; 

Уметь: 

составлять схемы алгоритмов; 

составлять программы на 

алгоритмическом языке высокого 

уровня. 

Владеть: 

основными приемами составления 

программ; 

навыками работы с программными 

средствами профессионального 

назначения. 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

В данной дисциплине изучаются следующие аспекты: человек и среда обитания, характерные 

состояния системы «человек - среда обитания»;  основы физиологии труда и комфортные 

условия жизнедеятельности в техносфере; критерии комфортности; негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека и природную среду; критерии безопасности; 

опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный 

анализ опасностей; средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 

систем; безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных 

производств; безопасность в чрезвычайных ситуациях; управление безопасностью 

жизнедеятельности; правовые и нормативно-технические основы управления; системы 

контроля требований безопасности и экологичности; профессиональный отбор операторов 

технических систем; экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

ОК-8 готовность пользоваться Знать:  



основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; основные 

техносферные опасности, их 

свойства  и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

мероприятия по защите населения и 

персонала объекта экономики от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности.  

 Уметь:  

идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия по защите 

персонала объекта экономики от 

пожаров, техногенных аварий, 

стихийных бедствий, 

террористических актов. 

Владеть: законодательными и 

правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды; требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

Б1.Б.18 Гидравлика 

В данной дисциплине изучают: основные свойства жидкостей и силы, действующие в них; 

гидростатические законы для жидкостей; гидропривод, характеристики, принципы 

регулирования и конструкции динамического и статического приводов. 

ОПК-4 способность участвовать в Знать: 



разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

основные положения статики и 

динамики жидкости и газа, 

составляющие основу расчета 

гидротехнических систем, 

инженерных сетей и сооружений; 

методы проведения теоретических 

расчётов гидравлических систем с 

использованием современных 

прикладных методик и средств 

вычислительной техники; 

Уметь: 

решать типовые задачи гидравлики с 

применением соответствующего 

физико-математического аппарата и 

электронных вычислительных 

средств. 

Владеть: 

методами анализа гидравлических 

систем; 

физико-техническими основами 

расчета гидравлических систем. 

Б1.Б.19 Теплотехника 

В данной дисциплине изучаются: основные понятия и определения: термодинамическая 

система, параметры состояния, теплопроводность, теплообмен; законы термодинамики; 

теплоэнергетические установки: котельные установки, их основные элементы и 

теплотехнические показатели работы; компрессорные установки. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать:  

элементы технической 

термодинамики, водяной пар, основы 

теории теплопередачи- компрессоры 

и сжатый воздух- пневмопривод, 

вентиляторы, топливо и котельные 

установки;  тепловое оборудование 

энергосберегающих технологии; 

основные тепловые процессы, циклы 

тепловых процессов, рабочие циклы 

паровых и воздушных машин; 

основные виды передачи тепла и их 

законы; свойства топлив, теорию 

горения, принцип действия 

котельных установок; 

принципы действия 

энергосберегающего оборудования; 

Уметь:  

проводить расчеты по определению 



параметров различных циклов 

парогазотурбинных установок; 

проводить расчеты по определению 

конструктивных параметров 

теплообменных аппаратов; 

определять КПД тепловых машин. 

Владеть:  

методикой различных расчетов 

теплообменных аппаратов и 

эксплуатаций паросилового 

оборудования. 

Б1.Б.20 Теория автоматического управления 

В данной дисциплине изучаются: основные понятия теории управления; классификация 

систем управления (СУ); поведение объектов и СУ; информация и принципы управления; 

примеры СУ техническими, экономическими и организационными объектами; задачи теории 

управления; линейные непрерывные модели и характеристики СУ; модели вход-выход: 

дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные и частотные 

характеристики; модели вход-состояние-выход; преобразования форм представления 

моделей; анализ основных свойств линейных СУ: устойчивости, инвариантности, 

чувствительности, управляемости и наблюдаемости; качество переходных процессов в 

линейных СУ; задачи и методы синтеза линейных СУ; линейные дискретные модели СУ: 

основные понятия об импульсных СУ, классификация дискретных СУ; анализ и синтез 

дискретных СУ; нелинейные модели СУ; анализ равновесных режимов; методы 

линеаризации нелинейных моделей; анализ поведения СУ на фазовой плоскости; 

устойчивость положений равновесия: первый и второй методы Ляпунова, частотный метод 

исследования абсолютной устойчивости; исследование периодических режимов методом 

гармонического баланса; линейные стохастические модели СУ: модели и характеристики 

случайных сигналов; прохождение случайных сигналов через линейные звенья; анализ и 

синтез линейных стохастических систем при стационарных случайных воздействиях; 

оптимальные системы управления: задачи оптимального управления, критерии 

оптимальности; методы теории оптимального управления: классическое вариационное 

исчисление, принцип максимума, динамическое программирование; СУ оптимальные по 

быстродействию, оптимальные по расходу ресурсов и расходу энергии; аналитическое 

конструирование оптимальных регуляторов; робастные системы и адаптивное управление; 

методологические основы функционирования, моделирования и синтеза систем 

автоматического управления (САУ); основные методы анализа САУ во временной и 

частотных областях, способы синтеза САУ: типовые пакеты прикладных программ анализа 

динамических систем. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

Знать: 

методологические основы 

функционирования, моделирования и 

синтеза систем автоматического 

управления (САУ);  

основные методы анализа САУ во 

временной и частотных областях, 

способы синтеза САУ;  



прогнозирования 

последствий решения 

типовые пакеты прикладных 

программ анализа динамических 

систем. 

Уметь:  

строить математические модели 

объектов управления и систем 

автоматического 

 управления (САУ); 

проводить анализ САУ, оценивать 

статистические и динамические  

характеристики;  

рассчитывать основные 

качественные показатели САУ, 

выполнять анализ ее устойчивости, 

синтез регулятора. 

Владеть:  

навыками построения систем 

автоматического управления 

системами и процессами. 

Б1.Б.21 Электротехника и электроника 

Б1.Б.21.1 Электротехника 

Основные  понятия и законы  электромагнитного поля и теории электрических и магнитных 

цепей; теория линейных электрических цепей (цепи постоянного, синусоидального и 

несинусоидального токов), методы анализа линейных цепей с двухполюсными и 

многополюсными элементами; трехфазные цепи; переходные процессы в линейных цепях и 

методы их расчета; нелинейные электрические  и магнитные цепи постоянного и 

переменного тока; переходные процессы в нелинейных цепях; аналитические и численные 

методы анализа нелинейных цепей; цифровые (дискретные) цепи и их характеристики; 

теория электромагнитного поля, электростатическое поле; стационарные электрическое и 

магнитное поля; переменное электромагнитное поле; электромагнитное экранирование; 

численные методы расчета электромагнитных полей при сложных граничных условиях; 

современные пакеты прикладных программ расчета электрических цепей и 

электромагнитных полей на ЭВМ. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные типы электрических машин 

и трансформаторов и области их 

применения; основные типы и 

области применения электронных 

приборов и устройств; 

основные законы электротехники для 

электрических и магнитных цепей; 

методы измерения электрических и 

магнитных величин, принцип работы 

основных электрических машин и 

аппаратов, их рабочие и пусковые 

характеристики; 

Уметь: 



разрабатывать принципиальные 

электрические схемы и 

проектировать типовые 

электрические устройства; 

Владеть: 

навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и 

электронными устройствами; 

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

Б1.Б.21.2 Электроника 

Схемы замещения, параметры и характеристики полупроводниковых приборов;  

усилительные каскады переменного и постоянного тока; частотные и переходные 

характеристики; обратные связи в усилительных устройствах; операционные и решающие 

усилители; активные фильтры; компараторы; аналоговые ключи и коммутаторы; вторичные 

источники питания; источники эталонного напряжения и тока; цифровой ключ; базовые 

элементы, свойства и сравнительные характеристики современных интегральных систем 

элементов; методы и средства автоматизации схемотехнического проектирования 

электронных схем. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

параметры современных 

полупроводниковых устройств: 

усилителей, генераторов, вторичных 

источников питания, цифровых 

преобразователей 

микропроцессорных управляющих и 

измерительных комплексов; 

Уметь: 

разрабатывать принципиальные 

электрические схемы и 

проектировать типовые электронные 

устройства; 

Владеть: 

навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и 

электронными устройствами; 

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; 



навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

Б1.Б.22 Физическая культура 

Дисциплиной предусмотрено теоретическое рассмотрение и практическая реализация 

следующих вопросов: роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов, ее социально-биологические основы; законодательство РФ о 

физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа 

жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

ОК-7 способность поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

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 заданий различной 

целевой 

направленности; 

понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать 

высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

понимать роль физической культуры 

и здорового образа жизни, знать 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Уметь: 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной физической 

культуры; 

быть готовым к овладению 

средствами самостоятельного, 

методически 



правильного использования методов 

физического воспитания и 

укрепления здоровья; 

приобрести личный опыт 

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей для 

достижения 

личных жизненных и 

профессиональных целей; 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования; 

быть готовым к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

развивать способность к 

формированию, поддерживанию и 

использованию конструктивных 

общефизических и социально-

психологических ресурсов, 

необходимых для здорового образа 

жизни. 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 

средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

навыками организации групповой и 



коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива; 

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с 

выполнением установленных 

нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке). 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экономическая теория 

Дисциплина изучает предмет и методы экономики, общие основы экономического развития, 

характеристику рыночного хозяйства, теорию спроса и предложения, предпринимательство в 

рыночной экономике, экономические издержки и их виды, конкуренция и монополия, 

ценообразование, макроэкономические показатели, циклическое развитие рыночной 

экономики и экономический рост, государство в рыночной экономике, денежно-кредитная 

система и денежно-кредитная политика государства, финансовая система государства, 

инфляция и ее последствия, социальная политика государства, международные 

экономические отношения. 

ОК-2 способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

Знать: 

основные понятия и модели 

неоклассической и 

институциональной  

микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой 

экономики; 

основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета. 

Уметь: 

проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

использовать экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и  

внутренней среды бизнеса 

(организации). 

Владеть: 

экономическими методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, собственников 

ресурсов и государства. 

ОПК-1 способность использовать Знать: 



основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

основные понятия и модели 

неоклассической и 

институциональной  

микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой 

экономики; 

основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета. 

Уметь: 

проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

использовать экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и  

внутренней среды бизнеса 

(организации). 

Владеть: 

экономическими методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, собственников 

ресурсов и государства. 

Б1.В.ОД.2 Правоведение 

Дисциплина изучает теорию государства и права, основы конституционного строя РФ, 

основы административного, уголовного, трудового, семейного, гражданского, 

экологического, информационного права. 

ОК-6 способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

основы российской правовой 

системы и законодательства, 

организации и функционирования 

судебных и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных органов, 

правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности; правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей 

среде; права и обязанности 

гражданина; основы трудового 

законодательства. 

Уметь: 

использовать этические и правовые 

нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, основные 



закономерности и формы регуляции 

социального поведения, права и 

свободы человека и гражданина при 

разработке социальных проектов; 

использовать и составлять 

нормативные и правовые документы, 

относящиеся к профессиональной 

деятельности, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

реализовывать права и свободы 

человека и гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

основами права. 

Б1.В.ОД.3 Численные методы 

Численные методы решения задач алгебры. Решение нелинейного уравнения. Решение 

систем линейных уравнений. Приближение функций. Интерполяция. Аппроксимация. 

Численные методы решения задач математического анализа. Численное интегрирование. 

Численное дифференцирование. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

Основы теории  разностных схем. Задача Коши для ОДУ. 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

особенности математических 

вычислений, реализуемых на ЭВМ; 

теоретические основы численных 

методов, погрешности вычислений, 

устойчивость и сложность алгоритма 

(по памяти, по времени счета); 

численные методы линейной 

алгебры; 

решение нелинейных уравнений и 

систем; 

численное интегрирование и 

дифференцирование; 

методы приближения функции; 

методы решения дифференциальных 

уравнений; 

методы решения интегральных 

уравнений; 

Уметь: 

строить алгоритмы реализации 

численных методов решения 

прикладных программ; 

разрабатывать программы, 

реализующие численные методы. 



Владеть: 

навыками применения базового 

инструментария численных методов 

для решения прикладных задач; 

методикой построения, анализа и 

применения численных моделей в 

профессиональной деятельности. 

Б1.В.ОД.4 Автоматизация технологических процессов и производств 

В данной дисциплине изучают: структуру и функции автоматизированных систем 

управления технологическими процессами; принципы организации и состав 

информационного, технического, математического и программного обеспечения АСУ ТП. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

структуры и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами;  

принципы организации 

информационного, математического 

и программного обеспечения АСУ 

ТП и методику их проектирования; 

задачи и алгоритмы 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления 

технологическими процессами. 

Уметь: 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту;  

составлять структурные схемы 

производств, их математические 

модели как объектов управления, 

определять критерии качества 

функционирования и цели 

управления; 

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта. 

Владеть: 

навыками построения систем 



автоматического управления 

системами и процессами. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

 структуры и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами;  

принципы организации 

информационного, математического 

и программного обеспечения АСУ 

ТП и методику их проектирования; 

задачи и алгоритмы 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления 

технологическими процессами. 

Уметь: 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту;  

составлять структурные схемы 

производств, их математические 

модели как объектов управления, 

определять критерии качества 

функционирования и цели 

управления; 

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 

системами и процессами. 

ПК-9 способность определять 

номенклатуру параметров 

продукции и 

технологических процессов 

ее изготовления, 

подлежащих контролю и 

измерению, устанавливать 

Знать: 

 структуры и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 



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 

процессами;  

принципы организации 

информационного, математического 

и программного обеспечения АСУ 

ТП и методику их проектирования; 

задачи и алгоритмы 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления 

технологическими процессами. 

Уметь: 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту;  

составлять структурные схемы 

производств, их математические 

модели как объектов управления, 

определять критерии качества 

функционирования и цели 

управления; 

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 

системами и процессами. 

Б1.В.ОД.5 Технические измерения и приборы 

В данной дисциплине изучаются: государственная система приборов: принципы построения, 

классификация средств измерения и автоматизации, основные ветви системы, нормирование 

характеристик средств измерения и автоматизации; типовые структуры средств измерения, 

информационно-измерительная система; виды технических измерений; измерение 

геометрических и механических величин, температуры, давления, уровня, расхода; 

определение свойств и состав веществ, экологических параметров, контроль качества 

продукции; метрологическое обеспечение технических измерений. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

Знать: 

структуру, принципы построения 

автоматизированных СИ и 

информационно-измерительных 

систем (ИИС); 

типовые методы и средства 

измерения технологических 

координат, факторов; 



последствий решения характеристики физико-химических 

методов и типовых сенсоров, методы 

и приборы контроля окружающей 

среды и промышленных выбросов. 

Уметь:  

выполнять метрологический анализ 

методик, средств и систем 

измерений; 

анализировать методы и средства 

измерения, необходимые для 

автоматизации технологических 

процессов; 

проводить анализ и синтез СИ 

единичного производства для систем 

контроля и автоматизации 

технологических процессов; 

проводить метрологическую 

аттестацию средств и ведомственную 

поверку систем измерения. 

Владеть:  

выбором методов и средств 

измерения технологических 

параметров объекта автоматизации; 

методами расчета метрологических 

характеристик измерительных 

средств и систем. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

структуру, принципы построения 

автоматизированных СИ и 

информационно-измерительных 

систем (ИИС); 

типовые методы и средства 

измерения технологических 

координат, факторов; 

характеристики физико-химических 

методов и типовых сенсоров, методы 

и приборы контроля окружающей 

среды и промышленных выбросов. 

Уметь:  

выполнять метрологический анализ 

методик, средств и систем 

измерений; 

анализировать методы и средства 

измерения, необходимые для 

автоматизации технологических 



процессов; 

проводить анализ и синтез СИ 

единичного производства для систем 

контроля и автоматизации 

технологических процессов; 

проводить метрологическую 

аттестацию средств и ведомственную 

поверку систем измерения. 

Владеть:  

выбором методов и средств 

измерения технологических 

параметров объекта автоматизации; 

методами расчета метрологических 

характеристик измерительных 

средств и систем. 

ПК-8 способность выполнять 

работы по автоматизации 

технологических процессов и 

производств, их 

обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

готовностью использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством 

Знать: 

структуру, принципы построения 

автоматизированных СИ и 

информационно-измерительных 

систем (ИИС); 

типовые методы и средства 

измерения технологических 

координат, факторов; 

характеристики физико-химических 

методов и типовых сенсоров, методы 

и приборы контроля окружающей 

среды и промышленных выбросов. 

Уметь:  

выполнять метрологический анализ 

методик, средств и систем 

измерений; 

анализировать методы и средства 

измерения, необходимые для 

автоматизации технологических 

процессов; 

проводить анализ и синтез СИ 

единичного производства для систем 

контроля и автоматизации 

технологических процессов; 

проводить метрологическую 

аттестацию средств и ведомственную 

поверку систем измерения. 

Владеть:  

выбором методов и средств 

измерения технологических 



параметров объекта автоматизации; 

методами расчета метрологических 

характеристик измерительных 

средств и систем. 

ПК-9 способность определять 

номенклатуру параметров 

продукции и 

технологических процессов 

ее изготовления, 

подлежащих контролю и 

измерению, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности продукции, 

измерений и достоверности 

контроля, разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку 

и отладку систем и средств 

автоматизации 

технологических процессов, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, а также их ремонт 

и выбор; осваивать средства 

обеспечения автоматизации 

и управления 

Знать: 

структуру, принципы построения 

автоматизированных СИ и 

информационно-измерительных 

систем (ИИС); 

типовые методы и средства 

измерения технологических 

координат, факторов; 

характеристики физико-химических 

методов и типовых сенсоров, методы 

и приборы контроля окружающей 

среды и промышленных выбросов. 

Уметь:  

выполнять метрологический анализ 

методик, средств и систем 

измерений; 

анализировать методы и средства 

измерения, необходимые для 

автоматизации технологических 

процессов; 

проводить анализ и синтез СИ 

единичного производства для систем 

контроля и автоматизации 

технологических процессов; 

проводить метрологическую 

аттестацию средств и ведомственную 

поверку систем измерения. 

Владеть:  

выбором методов и средств 

измерения технологических 

параметров объекта автоматизации; 

методами расчета метрологических 

характеристик измерительных 

средств и систем. 

Б1.В.ОД.6 Программно-технические средства автоматизации 

Данная дисциплина изучает: основные принципы построения микропроцессорных систем; 

устройство и принципы функционирования элементов микропроцессорных систем; 

программные и технические средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; основы программирования микропроцессорных средств 

автоматизации. 

ОПК-3 способность использовать Знать: 



современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, компьютер 

как средство работы с информацией; 

основные источники научно-

технической информации в области 

разработки и применения технических 

средств автоматизации; 

основные виды технических средств 

автоматизации, применяемых при 

создании АСУТП; 

Уметь: 

использовать программы 

автоматизированного 

проектирования систем 

автоматизации; 

осуществлять поиск и анализировать 

научно-техническую информацию и 

выбирать необходимые материалы; 

выбирать технические средства для 

создания систем автоматизации в 

зависимости от условий работы; 

Владеть: 

терминологией в области 

технических средств автоматизации 

технологических процессов;  

информацией о технических 

параметрах основных видов средств 

автоматизации технологических 

процессов; 

навыками применения полученной 

информации при создании систем 

автоматизации технологических 

процессов. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, компьютер 

как средство работы с информацией; 

основные источники научно-

технической информации в области 

разработки и применения технических 

средств автоматизации; 

основные виды технических средств 

автоматизации, применяемых при 

создании АСУТП; 



Уметь: 

использовать программы 

автоматизированного 

проектирования систем 

автоматизации; 

осуществлять поиск и анализировать 

научно-техническую информацию и 

выбирать необходимые материалы; 

выбирать технические средства для 

создания систем автоматизации в 

зависимости от условий работы; 

Владеть: 

терминологией в области 

технических средств автоматизации 

технологических процессов;  

информацией о технических 

параметрах основных видов средств 

автоматизации технологических 

процессов; 

навыками применения полученной 

информации при создании систем 

автоматизации технологических 

процессов. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, компьютер 

как средство работы с информацией; 

основные источники научно-

технической информации в области 

разработки и применения технических 

средств автоматизации; 

основные виды технических средств 

автоматизации, применяемых при 

создании АСУТП; 

Уметь: 

использовать программы 

автоматизированного 

проектирования систем 

автоматизации; 

осуществлять поиск и анализировать 

научно-техническую информацию и 

выбирать необходимые материалы; 

выбирать технические средства для 

создания систем автоматизации в 

зависимости от условий работы; 



Владеть: 

терминологией в области 

технических средств автоматизации 

технологических процессов;  

информацией о технических 

параметрах основных видов средств 

автоматизации технологических 

процессов; 

навыками применения полученной 

информации при создании систем 

автоматизации технологических 

процессов. 

ПК-8 способность выполнять 

работы по автоматизации 

технологических процессов и 

производств, их 

обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

готовностью использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством 

Знать: 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, компьютер 

как средство работы с информацией; 

основные источники научно-

технической информации в области 

разработки и применения технических 

средств автоматизации; 

основные виды технических средств 

автоматизации, применяемых при 

создании АСУТП; 

Уметь: 

использовать программы 

автоматизированного 

проектирования систем 

автоматизации; 

осуществлять поиск и анализировать 

научно-техническую информацию и 

выбирать необходимые материалы; 

выбирать технические средства для 

создания систем автоматизации в 

зависимости от условий работы; 

Владеть: 

терминологией в области 

технических средств автоматизации 

технологических процессов;  

информацией о технических 

параметрах основных видов средств 

автоматизации технологических 

процессов; 

навыками применения полученной 

информации при создании систем 

автоматизации технологических 



процессов. 

Б1.В.ОД.7 Проектирование систем автоматизации 

В данной дисциплине изучают: системный подход к проектированию, стадии и этапы 

проектирования систем  автоматизации управления, организация проектирования, проектная 

документация; автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления, 

содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации;  принципы 

организации и функционирования систем автоматизированного проектирования;  

организацию работ по монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту средств и систем 

автоматизации. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

сущность системного подхода и 

общие принципы проектирования 

автоматизированных систем 

управления технологических 

процессов; 

основы организации проектирования 

автоматизированных систем 

управления; 

содержание стадий и этапов 

проектирования систем 

автоматизации. 

Уметь:  

производить выбор элементов 

автоматики. 

Владеть:  

навыками наладки, настройки, 

обслуживанию технических средств 

и систем управления. 

ОПК-5 способность участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

Знать: 

основы организации проектирования 

автоматизированных систем 

управления; 

содержание стадий и этапов 

проектирования систем 

автоматизации; 

содержание и правила оформления 

проектной документации 

автоматизированных систем 

управления; 

основные требования, 

предъявляемые к технической 

документации, материалам и 

техническим средствам 

автоматизированных систем;  

правила, методы и средства 



подготовки технической 

документации автоматизированных 

систем; 

основы автоматизированного 

проектирования систем 

автоматизации; 

методические и нормативные 

материалы по проектированию, 

производству и эксплуатации средств 

и систем автоматизации 

технологических процессов;  

технологию проектирования, 

производства и эксплуатации средств 

и систем автоматизации 

технологических процессов. 

Уметь:  

выполнять проектно-

конструкторские работы в области 

автоматизации технологических 

процессов объектов теплоэнергетики;   

разрабатывать, оформлять и 

анализировать техническую 

документацию автоматизированных 

систем управления; 

участвовать в разработке проектов, 

испытаниях средств и систем 

автоматизации и управления, 

внедрении их в эксплуатацию. 

Владеть:  

навыками наладки, настройки, 

обслуживанию технических средств 

и систем управления. 

ПК-5 способность 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 

Знать: 

сущность системного подхода и 

общие принципы проектирования 

автоматизированных систем 

управления технологических 

процессов; 

основы организации проектирования 

автоматизированных систем 

управления; 

содержание стадий и этапов 

проектирования систем 

автоматизации; 

содержание и правила оформления 



продукции и ее качеством; в 

мероприятиях по контролю 

соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

действующим стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

проектной документации 

автоматизированных систем 

управления; 

основные требования, 

предъявляемые к технической 

документации, материалам и 

техническим средствам 

автоматизированных систем;  

правила, методы и средства 

подготовки технической 

документации автоматизированных 

систем; 

основы автоматизированного 

проектирования систем 

автоматизации; 

методические и нормативные 

материалы по проектированию, 

производству и эксплуатации средств 

и систем автоматизации 

технологических процессов;  

технологию проектирования, 

производства и эксплуатации средств 

и систем автоматизации 

технологических процессов; 

особенности внедрения и 

эксплуатации автоматизированных 

систем управления технологических 

процессов объектов теплоэнергетики; 

основные требования к организации 

труда при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации средств 

и систем автоматизации. 

Уметь:  

производить выбор элементов 

автоматики; 

выполнять проектно-

конструкторские работы в области 

автоматизации технологических 

процессов объектов теплоэнергетики;   

разрабатывать, оформлять и 

анализировать техническую 

документацию автоматизированных 

систем управления; 

участвовать в разработке проектов, 

испытаниях средств и систем 



автоматизации и управления, 

внедрении их в эксплуатацию; 

использовать средства 

автоматизированного 

проектирования систем  

автоматизации. 

Владеть:  

навыками наладки, настройки, 

обслуживанию технических средств 

и систем управления. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

сущность системного подхода и 

общие принципы проектирования 

автоматизированных систем 

управления технологических 

процессов; 

основы организации проектирования 

автоматизированных систем 

управления; 

содержание стадий и этапов 

проектирования систем 

автоматизации; 

содержание и правила оформления 

проектной документации 

автоматизированных систем 

управления; 

основные требования, 

предъявляемые к технической 

документации, материалам и 

техническим средствам 

автоматизированных систем;  

правила, методы и средства 

подготовки технической 

документации автоматизированных 

систем; 

основы автоматизированного 

проектирования систем 

автоматизации; 

методические и нормативные 

материалы по проектированию, 

производству и эксплуатации средств 

и систем автоматизации 

технологических процессов;  

технологию проектирования, 

производства и эксплуатации средств 



и систем автоматизации 

технологических процессов; 

особенности внедрения и 

эксплуатации автоматизированных 

систем управления технологических 

процессов объектов теплоэнергетики; 

основные требования к организации 

труда при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации средств 

и систем автоматизации. 

Уметь:  

производить выбор элементов 

автоматики; 

выполнять проектно-

конструкторские работы в области 

автоматизации технологических 

процессов объектов теплоэнергетики;   

разрабатывать, оформлять и 

анализировать техническую 

документацию автоматизированных 

систем управления; 

участвовать в разработке проектов, 

испытаниях средств и систем 

автоматизации и управления, 

внедрении их в эксплуатацию; 

использовать средства 

автоматизированного 

проектирования систем  

автоматизации. 

Владеть:  

навыками наладки, настройки, 

обслуживанию технических средств 

и систем управления. 

Б1.В.ОД.8 Введение в направление 

Основные разделы дисциплины: история отрасли; организация обучения в вузе; технологии 

эффективного обучения; тайм-менеджмент и управление личной карьерой. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

социальную значимость своей 

будущей профессии;  

сущность и значение информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе;  

основные требования 



информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

тайны.        

Уметь:  

использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  

стремлением к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства; 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки  информации;  

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Б1.В.ОД.9 Автоматизированный электропривод 

В данной дисциплине изучают: задачи и принципы управления электроприводом; основные 

цели автоматического управления электроприводами, классификация систем управления; 

автоматические системы управления скоростью электроприводов постоянного тока; 

автоматические системы управления скоростью электроприводов переменного тока; 

принципы построения и методы расчета современных автоматических систем управления 

тиристорными электроприводами. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

классификацию и основные виды 

электроприводов, области их 

применения;  

критерии и методы выбора 

электродвигателей; 

принципы построения систем 

автоматизированного 

электропривода; 

статические, энергетические и 

динамические характеристики 

замкнутых систем 

автоматизированного 

электропривода; 

Уметь: 

выбирать электродвигатель для 

электропривода и разрабатывать 

принципиальные электрические 

схемы управления 



электроприводами; 

Владеть: 

навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и 

электронными устройствами; 

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

ОПК-5 способность участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

Знать: 

классификацию и основные виды 

электроприводов, области их 

применения;  

критерии и методы выбора 

электродвигателей; 

принципы построения систем 

автоматизированного 

электропривода; 

статические, энергетические и 

динамические характеристики 

замкнутых систем 

автоматизированного 

электропривода; 

Уметь: 

выбирать электродвигатель для 

электропривода и разрабатывать 

принципиальные электрические 

схемы управления 

электроприводами; 

Владеть: 

навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и 

электронными устройствами; 

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 



ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

классификацию и основные виды 

электроприводов, области их 

применения;  

критерии и методы выбора 

электродвигателей; 

принципы построения систем 

автоматизированного 

электропривода; 

статические, энергетические и 

динамические характеристики 

замкнутых систем 

автоматизированного 

электропривода; 

Уметь: 

выбирать электродвигатель для 

электропривода и разрабатывать 

принципиальные электрические 

схемы управления 

электроприводами; 

Владеть: 

навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и 

электронными устройствами; 

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

Б1.В.ОД.10 Программное и информационное обеспечение АСУТП 

В данной дисциплине изучают: системное и специализированное программное обеспечение 

АСУ ТП; характеристику и особенности задач диспетчерского уровня АСУ ТП; программные 

продукты для создания математического и программного обеспечения верхнего уровня АСУ 

ТП (SCADA-системы); информационное обеспечение АСУ ТП. 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

задачи и алгоритмы: 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления 

технологическими процессами (АСУ 

ТП) отрасли: оптимального 

управления технологическими 

процессами с помощью ЭВМ; 



принципы организации и состав 

программного обеспечения АСУ ТП, 

методику ее проектирования.   

Уметь:  

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта. 

Владеть:  

навыками наладки, настройки, 

регулировки, обслуживанию 

технических средств и систем 

управления. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

задачи и алгоритмы: 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления 

технологическими процессами (АСУ 

ТП) отрасли: оптимального 

управления технологическими 

процессами с помощью ЭВМ; 

принципы организации и состав 

программного обеспечения АСУ ТП, 

методику ее проектирования.   

Уметь:  

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта. 

Владеть:  

навыками наладки, настройки, 

регулировки, обслуживанию 

технических средств и систем 

управления. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

задачи и алгоритмы: 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления 

технологическими процессами (АСУ 

ТП) отрасли: оптимального 

управления технологическими 

процессами с помощью ЭВМ; 

принципы организации и состав 

программного обеспечения АСУ ТП, 

методику ее проектирования.   

Уметь:  

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта. 

Владеть:  



навыками наладки, настройки, 

регулировки, обслуживанию 

технических средств и систем 

управления. 

Б1.В.ОД.11 Электроснабжение промышленных предприятий 

Классификация  помещений  по  опасности  поражения  электрическим  током, 

электроустановок по напряжению, категории электроприёмников по надёжности. Общие 

требования к компоновке распределительных устройств. Разработка компоновки  РУ  из  

комплектных  модулей. Классификация  электроустановок  в  отношении  мер 

электробезопасности. Системы заземлений. Оборудование  для  испытания изоляции 

электрических и электронных аппаратов. Минимальные значения сопротивления изоляции. 

Внутреннее освещение. Наружное освещение. Учет электроэнергии. Электросварочные  

установки. Электролизные установки и установки гальванических  покрытий 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

 Знать:  

 типовые графики электрических 

нагрузок предприятия и методы 

определения расчетных нагрузок; 

принципы распределения 

электрической энергии в сетях до 

1000 В и выше 1000 В; методы 

расчета токов КЗ в сетях до и выше 

1000В; расчет и защиту 

электрических сетей переменного 

напряжения до 1000 В и выше 1000 В 

по условиям: экономической 

плотности теплового нагрева, 

защиты, термической стойкости к 

токам КЗ и по потерям напряжения; 

принцип выбора числа и мощности 

трансформаторов, цеховых 

подстанций и их типа с учетом 

использования компенсирующих 

устройств; режимы реактивной 

мощности в системах 

электроснабжения; 

 Уметь: 

 определять расчетные 

электрические нагрузки силовых 

электроприемников и освещения по 

цехам и предприятию; выполнять 

технико-экономические расчеты 

различных вариантов схем внешнего 

и внутризаводского 

электроснабжения, в том числе 

определение оптимальной мощности 

трансформаторов главной 

понизительной подстанции и 

цеховых подстанций; использовать 

полученные знания при освоении 

учебного материала последующих 



дисциплин, а также при прохождении 

производственных практик на 

действующих предприятиях. 

 Владеть: 

 навыками работы со справочной 

литературой и нормативно-

техническими материалами; выбора 

оптимального варианта на основе 

технико-экономического сравнения 

нескольких вариантов; работы со 

справочной литературой и 

нормативно-техническими 

материалами; электротехнического 

расчета элементов схем 

электроснабжения. 

Б1.В.ОД.12 Диагностика и надежность систем автоматизации 

В данной дисциплине изучаются: основные понятия и определения надёжности. 

Качественные показатели надёжности технических и программных средств автоматизации. 

Методы определения показателей  надежности; надежность и эффективность систем 

автоматизации. Схема формирования отказов  в системах автоматизации, управления и 

программно-технических средствах. Классификация отказов. Система обеспечения 

надёжности. Методы повышения надёжности и эффективности систем автоматизации, 

управления и программно-технических средств. Диагностирование – средство повышения 

надёжности на стадии эксплуатации. Методы диагностирования систем автоматизации, 

управления и программно-технических средств. Алгоритмы диагностирования. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

функциональные и числовые 

показатели надежности и 

ремонтопригодности 

технических и программных 

элементов и систем; 

методы анализа (расчета) 

автоматизированных технических и 

программных систем; 

способы анализа технической 

эффективности автоматизированных 

систем; 

методы диагностирования 

технических и программных систем.  

Уметь: 

определять по результатам 

испытаний и наблюдений оценки 

показателей надежности и 

ремонтопригодности технических 

элементов и систем; 

анализировать надежность 

локальных технических 



(технологических систем); 

синтезировать локальные 

технические системы с заданным 

уровнем надежности; 

диагностировать показатели 

надежности локальных технических 

систем. 

Владеть: 

навыками оценки показателей 

надежности и ремонтопригодности 

технических элементов и систем. 

Б1.В.ОД.13 Моделирование систем и процессов 

В данной дисциплине изучаются следующие разделы: классификация моделей и виды 

моделирования; примеры моделей систем; основные положения теории подобия; этапы 

математического моделирования; принципы построения и основные требования к 

математическим моделям  систем; цели и задачи исследования математических моделей 

систем; общая схема разработки математических моделей; формализация процесса 

функционирования системы; понятие агрегативной модели; формы представления 

математических моделей; методы исследования математических моделей систем и 

процессов, имитационное моделирование; планирование эксперимента; динамическое 

моделирование; методы упрощения математических моделей; технические и программные 

средства моделирования. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать:  

классификацию моделей систем и 

процессов, их виды и виды 

моделирования; 

принципы и методологию 

функционального, имитационного и 

математического моделирования 

систем и процессов, принципы 

построения моделирующих 

алгоритмов; 

методы построения математических 

моделей, их упрощения, технические 

и программные средства 

моделирования; технологию 

планирования эксперимента; 

методы статистического 

моделирования на персональном 

компьютере 

Уметь:  

реализовывать простые алгоритмы 

имитационного моделирования; 

использовать основные методы 

построения математических моделей 

процессов, систем, их элементов и 



систем управления; 

работать с каким-либо из основных 

типов программных систем, 

предназначенных для 

математического и имитационного 

моделирования; 

планировать модельный эксперимент 

и обрабатывать его результаты на 

персональном компьютере; 

оценивать точность и достоверность 

результатов моделирования 

Владеть:  

навыками работы с программной 

системой для математического и 

имитационного моделирования; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля; 

навыками оформления результатов 

исследования и принятия 

соответствующих решений. 

ПК-19 способность участвовать в 

работах по моделированию 

продукции, технологических 

процессов, производств, 

средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством с 

использованием 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования, по 

разработке 

алгоритмического и 

программного обеспечения 

средств и систем 

автоматизации и управления 

процессами 

Знать:  

классификацию моделей систем и 

процессов, их виды и виды 

моделирования; 

принципы и методологию 

функционального, имитационного и 

математического моделирования 

систем и процессов, принципы 

построения моделирующих 

алгоритмов; 

методы построения математических 

моделей, их упрощения, технические 

и программные средства 

моделирования; технологию 

планирования эксперимента; 

методы статистического 

моделирования на персональном 

компьютере 

Уметь:  

реализовывать простые алгоритмы 

имитационного моделирования; 

использовать основные методы 

построения математических моделей 

процессов, систем, их элементов и 

систем управления; 

работать с каким-либо из основных 



типов программных систем, 

предназначенных для 

математического и имитационного 

моделирования; 

планировать модельный эксперимент 

и обрабатывать его результаты на 

персональном компьютере; 

оценивать точность и достоверность 

результатов моделирования 

Владеть:  

навыками работы с программной 

системой для математического и 

имитационного моделирования; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля; 

навыками оформления результатов 

исследования и принятия 

соответствующих решений. 

ПК-20 способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом их результатов, 

составлять описания 

выполненных исследований 

и подготавливать данные для 

разработки научных обзоров 

и публикаций 

Знать:  

классификацию моделей систем и 

процессов, их виды и виды 

моделирования; 

принципы и методологию 

функционального, имитационного и 

математического моделирования 

систем и процессов, принципы 

построения моделирующих 

алгоритмов; 

методы построения математических 

моделей, их упрощения, технические 

и программные средства 

моделирования; технологию 

планирования эксперимента; 

методы статистического 

моделирования на персональном 

компьютере 

Уметь:  

реализовывать простые алгоритмы 

имитационного моделирования; 

использовать основные методы 

построения математических моделей 

процессов, систем, их элементов и 

систем управления; 

работать с каким-либо из основных 

типов программных систем, 

предназначенных для 



математического и имитационного 

моделирования; 

планировать модельный эксперимент 

и обрабатывать его результаты на 

персональном компьютере; 

оценивать точность и достоверность 

результатов моделирования 

Владеть:  

навыками работы с программной 

системой для математического и 

имитационного моделирования; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля; 

навыками оформления результатов 

исследования и принятия 

соответствующих решений. 

Б1.В.ОД.14 Метрология средств измерения 

Теоретические основы метрологии. Основные понятия и определения метрологии;  виды 

измерений; погрешности измерений; вероятностные оценки погрешности измерения; 

средства измерений; основы метрологического обеспечения; метрологические 

характеристики средств измерения и их  нормирование; сигналы измерительной 

информации; структурные схемы и свойства средств измерений в статическом режиме; 

средства измерений в динамическом режиме; средства измерения электрических, магнитных 

и неэлектрических величин; измерительные информационные системы; подготовка 

измерительного эксперимента; обработка результатов измерения. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные закономерности 

измерений, влияние качества 

измерений на качество конечных 

результатов метрологической 

деятельности, методов и средств 

обеспечения единства измерений; 

организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, метода 

и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики 

выполнения измерений. 

Уметь:  

применять: контрольно-

измерительную технику для 

контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения 



продукции и технологических 

процессов ее изготовления; 

компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по 

метрологии, стандартизации и 

сертификации: технологию 

разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний и 

контроля; методы и средства поверки 

(калибровки) и юстировки средств 

измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной 

экспертизы документации. 

Владеть:  

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; 

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

Б1.В.ОД.15 Автоматизация управления жизненным циклом продукции 

В данной дисциплине изучают: основные понятия, относящиеся к жизненному циклу 

продукции, этапы жизненного цикла продукции; показатели оценки качества продукции на 

этапах жизненного цикла; основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции; 

принципы и технологии управления конфигурацией, данными об изделии, функциональные 

возможности PDM-систем; методики создания единого информационного пространства, 

внедрения ИПИ/CALS –технологий на предприятиях. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные понятия, относящиеся к 

жизненному циклу продукции, этапы 

жизненного цикла продукции; 

показатели оценки качества 

продукции на этапах жизненного 

цикла; 

основы автоматизации процессов 

жизненного цикла продукции; 

принципы и технологии управления 

конфигурацией, данными об изделии, 

функциональные возможности 

системы управления данными об 

изделии. 

Уметь:  

управлять с помощью конкретных 



программных систем этапами 

жизненного цикла продукции; 

использовать основные принципы 

автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и 

функционирования виртуального 

предприятия; 

использовать методы планирования, 

обеспечения, оценки и 

автоматизированного управления 

качеством на всех этапах жизненного 

цикла продукции. 

Владеть:  

навыками применения элементов 

анализа этапов жизненного цикла 

продукции и управления ими. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

основные понятия, относящиеся к 

жизненному циклу продукции, этапы 

жизненного цикла продукции; 

показатели оценки качества 

продукции на этапах жизненного 

цикла; 

основы автоматизации процессов 

жизненного цикла продукции; 

принципы и технологии управления 

конфигурацией, данными об изделии, 

функциональные возможности 

системы управления данными об 

изделии. 

Уметь:  

управлять с помощью конкретных 

программных систем этапами 

жизненного цикла продукции; 

использовать основные принципы 

автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и 

функционирования виртуального 

предприятия; 

использовать методы планирования, 

обеспечения, оценки и 

автоматизированного управления 

качеством на всех этапах жизненного 

цикла продукции. 

Владеть:  

навыками применения элементов 



анализа этапов жизненного цикла 

продукции и управления ими. 

Б1.В.ОД.16 Вычислительные машины и системы 

В данной дисциплине изучаются: принципы построения вычислительных машин (ВМ), 

модели вычислений, многоуровневая организация вычислительных процессов, аппаратные и 

программные средства, классификация, назначение; понятия о функциональной, структурной 

организации и архитектуре ВМ; основные характеристики ВМ, методы оценки; влияние 

технологии производства интегральных схем на архитектуру и характеристики, 

классификация ВМ, система памяти, средства реализации, иерархическая организация, 

характеристики, архитектурные методы повышения производительности, процессоры, 

устройства; организация управления, адресация, система команд, производительность 

процессора, методы оценки, архитектурные способы повышения производительности, 

современные микропроцессоры, тенденции развития; микроконтроллеры, тенденции 

развития; типы и основные принципы построения периферийных устройств, организация 

ввода-вывода, прерывания, персональные компьютеры; принцип открытой архитектуры, 

шины, влияние на производительность, системный контроллер и контроллер шин, 

организация внутримашинных обменов, особенности организации рабочих станций и 

серверов, многомашинные комплексы. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные принципы организации и 

архитектуру вычислительных машин 

и сетей;  

принципы организации 

функциональных и интерфейсных 

связей вычислительных систем с 

объектами автоматизации; 

основные современные 

информационные технологии 

передачи и обработки данных, 

основы построения управляющих 

локальных и глобальных сетей.      

Уметь:  

использовать основные технологии 

передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Internet; 

выбирать средства при 

проектировании систем 

автоматизации управления,  

программировать и отлаживать 

системы на базе микроконтроллеров. 

Владеть:  

навыками работы с вычислительной 

техников, передачи информации в 

среде локальных сетей Internet. 

Б1.В.ОД.17 Распределенные информационно-управляющие системы 

В данной дисциплине изучаются: стандартные интерфейсы для связи компьютеров, 

многопроцессорные системы, оценки производительности, телекоммуникации и 

компьютерные сети, влияние сетевых технологий на архитектуру компьютеров, 



индустриальные системы, унификация, комплексирование информационных и управляющих 

систем. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

понятия о распределенных 

компьютерно-управляющих 

системах, их функции, области 

применения, структуры, элементы, 

принципы действия. 

Уметь:  

использовать в своей 

профессиональной деятельности 

распределенные компьютерно-

информационные управляющие 

системы. 

Владеть:  

навыками разработки 

распределенных компьютерных 

информационно-управляющих 

систем, информационных моделей 

знаний. 

Б1.В.ОД.18 Средства автоматизации и управления 

В данной дисциплине изучаются: типовые технические средства автоматизации: 

классификация, назначение, основные характеристики; электрические, электронные, 

пневматические, гидравлические и комбинированные средства автоматизации; 

регулирующие устройства и автоматические регуляторы, исполнительные механизмы, 

интерфейсные устройства; микропроцессорные средства. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать:  

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления; задачи и алгоритмы: 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) отрасли, 

оптимального управления 

технологическими процессами с 

помощью электронно-

вычислительных машин; принципы 

организации и состав программного 

обеспечения АСУ ТП, методику ее 

проектирования; 

Уметь:  

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта; 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту; 



Владеть:  

навыками анализа технологических 

процессов как объектов управления и 

выбора функциональных схем их 

автоматизации. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать:  

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления; задачи и алгоритмы: 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) отрасли, 

оптимального управления 

технологическими процессами с 

помощью электронно-

вычислительных машин; принципы 

организации и состав программного 

обеспечения АСУ ТП, методику ее 

проектирования; 

Уметь:  

разрабатывать алгоритмы 

централизованного контроля 

координат технологического объекта; 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту; 

Владеть:  

навыками анализа технологических 

процессов как объектов управления и 

выбора функциональных схем их 

автоматизации. 

ПК-8 способность выполнять 

работы по автоматизации 

технологических процессов и 

производств, их 

обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

готовностью использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством 

Знать:  

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления; задачи и алгоритмы: 

централизованной обработки 

информации в автоматизированной 

системе управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) отрасли, 

оптимального управления 

технологическими процессами с 

помощью электронно-

вычислительных машин; принципы 

организации и состав программного 

обеспечения АСУ ТП, методику ее 

проектирования; 

Уметь:  

разрабатывать алгоритмы 



централизованного контроля 

координат технологического объекта; 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту; 

Владеть:  

навыками анализа технологических 

процессов как объектов управления и 

выбора функциональных схем их 

автоматизации. 

Б1.В.ОД.19 Начертательная геометрия 

Дисциплина изучает основы начертательной геометрии, способы проецирования, методы 

построения чертежей трехмерных объектов; способы преобразования чертежа; основы 

инженерной графики; теоретические основы и правила построения изображений трехмерных 

форм; правила оформления конструкторской документации в соответствии с действующими 

нормативами. 

ОПК-5 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

Знать: законы начертательной 

геометрии, способы преобразования 

чертежа, основы построения 

изображений пространственных 

объектов, в том  числе 

аксонометрических проекций. 

Уметь:  

решать различные задачи с 

использованием законов 

начертательной геометрии и 

проекционного черчения. 

Владеть:  

навыками решения задач различной 

сложности и построения чертежей, 

навыками работы в графических 

редакторах. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 История Кузбасса 

Дисциплина  предусматривает изучение основных этапов заселения и хозяйственного 

освоения края, его социального, сельскохозяйственного и промышленного развития; 

особенности формирования и развития региона, как мощного индустриального центра; 

основные тенденции развития Кузбасса в контексте общероссийских, сибирских процессов и 

закономерностей. 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

Знать: 

основные исторические даты, факты, 

характеризующие политическое, 

экономическое, социальное и 

культурное развитие Кузбасса; 



осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Уметь:  

анализировать исторические 

проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи;  

выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических 

процессов и событий; 

Владеть: 

историческими понятиями и 

терминами; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления знаний 

по истории Кузбасса. 

Б1.В.ДВ.1.2 Сибирь в годы Великой Отечественной войны 

Дисциплина  предусматривает изучение: участия кузбассовцев в боевых действиях; работы 

кузбасской промышленности в годы Великой Отечественной войны; боевых и трудовых 

подвигов жителей Кузбасса. 

ОК-7 способность поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные исторические даты, факты, 

характеризующие политическое, 

экономическое, социальное и 

культурное развитие Сибири; 

Уметь:  

анализировать исторические 

проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи;  

выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических 

процессов и событий; 

Владеть: 

историческими понятиями и 

терминами; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления знаний 

по истории Сибири. 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология 

Дисциплина  предусматривает изучение общественно-исторических предпосылок 

социологии, классической и современной социологических теорий, общества и социальных 

институтов, социальных групп и общности, социального неравенства, стратификации и 

социальной мобильности, социального взаимодействия и социальных отношений, 

социальных типов личности, социальных революций и реформ, концепций социального 

прогресса, места России в мировом сообществе. 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные 

Знать: 

основы общественного устройства, 

общественных отношений, 



этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

социальную значимость своей 

будущей профессии в связи с 

основными функциями социологии; 

способы обобщения, анализа, 

восприятия основных социальных 

фактов, постановки цели и выбора 

путей ее достижения; 

основы социального взаимодействия 

в различных типах социальных 

общностей,  

способы кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; 

основы функционального 

взаимодействия социологии и других 

общественных дисциплин, основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач; 

способы анализа социально 

значимых проблем и процессов 

основные типы общественных 

систем, характерные для них 

социокультурные нормы и способы 

регуляции общественных отношений, 

сущность и значение информации в 

развитии современного 

информационного общества; 

Уметь: 

при исполнении профессиональных 

обязанностей использовать 

социологические знания об 

обществе, социальных общностях и 

личности; 

использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач; 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, объяснить и 

локализовать возможные 

конфликтные ситуации; 

использовать различные источники 

для получения социологической 



информации в целях ее 

использования для исполнения 

профессионального и гражданского 

долга, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности; 

Владеть: 

культурой социологического 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

культурой поведения, готовностью к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

основными социологическими 

категориями и методами для 

повышения своей квалификации и 

мастерства; 

навыками анализа социально 

значимых проблем и процессов. 

ОК-4 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

основы общественного устройства, 

общественных отношений, 

социальную значимость своей 

будущей профессии в связи с 

основными функциями социологии; 

способы обобщения, анализа, 

восприятия основных социальных 

фактов, постановки цели и выбора 

путей ее достижения; 

основы социального взаимодействия 

в различных типах социальных 

общностей,  

способы кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; 

основы функционального 

взаимодействия социологии и других 

общественных дисциплин, основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач; 

способы анализа социально 

значимых проблем и процессов 



основные типы общественных 

систем, характерные для них 

социокультурные нормы и способы 

регуляции общественных отношений, 

сущность и значение информации в 

развитии современного 

информационного общества; 

Уметь: 

при исполнении профессиональных 

обязанностей использовать 

социологические знания об 

обществе, социальных общностях и 

личности; 

использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач; 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, объяснить и 

локализовать возможные 

конфликтные ситуации; 

использовать различные источники 

для получения социологической 

информации в целях ее 

использования для исполнения 

профессионального и гражданского 

долга, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности; 

Владеть: 

культурой социологического 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

культурой поведения, готовностью к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

основными социологическими 

категориями и методами для 

повышения своей квалификации и 

мастерства; 

навыками анализа социально 

значимых проблем и процессов. 



Б1.В.ДВ.2.2 Политология 

Дисциплина изучает основные функции и методы политологии, историю политических 

учений;  политическую власть, государство и гражданское общество, политические режимы,  

партии, отношения, конфликты и способы их разрешения; политическое лидерство, мировую 

политику и международные отношения, российские политические традиции, национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации; модернизацию 

российской политической системы, особенности становления гражданского общества в 

России. 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знать: 

- основные теоретические подходы к 

происхождению государства, формы, 

элементы (структуру) и функции 

государства; 

- систему властных отношений, 

государственно-политическую 

организацию общества, 

политические институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано 

обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством; 

- основные тенденции развития 

политической мысли и достижения 

современных политических школ; 

- сущность и взаимосвязь 

политических явлений, механизм 

функционирования политической 

власти, характер взаимоотношений 

власти и общества, власти и 

личности; 

- роль основных социальных и 

институциональных субъектов 

политики; 

- характер и направления развития 

современных политических 

процессов; 

- природу и сущность мировой 

политики. 

Уметь: 

- анализировать политические 

процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 



сферу профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в политических 

проблемах и политических процессах 

современного российского общества 

и мира в целом. 

Владеть: 

- понятийно-категориальным 

аппаратом политической науки, 

инструментарием анализа 

политических решений; 

- обладать навыками системного, 

сравнительного и исторического 

анализа политических явлений; 

- видеть за фактами и событиями 

закономерности политического 

развития. 

ОК-4 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основные теоретические подходы к 

происхождению государства, формы, 

элементы (структуру) и функции 

государства; 

- систему властных отношений, 

государственно-политическую 

организацию общества, 

политические институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано 

обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством; 

- основные тенденции развития 

политической мысли и достижения 

современных политических школ; 

- сущность и взаимосвязь 

политических явлений, механизм 

функционирования политической 

власти, характер взаимоотношений 

власти и общества, власти и 

личности; 

- роль основных социальных и 

институциональных субъектов 

политики; 

- характер и направления развития 

современных политических 

процессов; 



- природу и сущность мировой 

политики. 

Уметь: 

- анализировать политические 

процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в политических 

проблемах и политических процессах 

современного российского общества 

и мира в целом. 

Владеть: 

- понятийно-категориальным 

аппаратом политической науки, 

инструментарием анализа 

политических решений; 

- обладать навыками системного, 

сравнительного и исторического 

анализа политических явлений; 

- видеть за фактами и событиями 

закономерности политического 

развития. 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы психологии 

Дисциплина предусматривает изучение объектов и методов психологии, структуру и 

основные функции психики, познавательных процессов, творчества, внимания, эмоции и 

чувства, психические регуляции поведения и деятельности, психологию личности, функции и 

методы педагогики, основные категории педагогики, педагогический процесс, 

образовательные, воспитательные и развивающие технологии. 

ОК-3 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать 

структуру психологической 

деятельности;  

методы психологии; 

познавательные процессы; 

виды темперамента; 

закономерности возрастного 

развития. 

Уметь 

объяснять психологические термины. 

сравнивать развитие отечественной и 

зарубежной психологии, методы 

психологии; между собой такие 



понятия как: индивид, 

индивидуальность, личность, субъект 

деятельности.  

оценивать поведение людей с точки 

зрения психологических норм.  

Владеть: 

навыками использования 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для развития 

своих способностей. 

ОК-5 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 

структуру психологической 

деятельности;  

методы психологии; 

познавательные процессы; 

виды темперамента; 

закономерности возрастного 

развития. 

Уметь 

объяснять психологические термины. 

сравнивать развитие отечественной и 

зарубежной психологии, методы 

психологии; между собой такие 

понятия как: индивид, 

индивидуальность, личность, субъект 

деятельности.  

оценивать поведение людей с точки 

зрения психологических норм.  

Владеть: 

навыками использования 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для развития 

своих способностей. 

Б1.В.ДВ.3.2 Этика и нормы морали 

Дисциплина предусматривает получение знаний, необходимых для формирования 

нравственно-духовной культуры. Изучает высшие морально-нравственные ценности 

цивилизованного общества, межличностные отношения, нравственную культуру общения.  

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

Знать: 

основные понятия этики;  

главные моральные принципы, их 

наиболее существенные 

модификации в истории культуры;  

историко-философские подходы к 



значимости своей 

деятельности 

пониманию природы морали, ее роли 

в жизни общества и человека;  

основы прикладной этики и как ее 

части – профессиональной этики в 

целом, профессиональной этики как 

части будущей профессии; 

Уметь: 

владеть понятийным аппаратом 

этики; 

анализировать содержание текстов из 

истории этики, давать оценочные 

определения нравственным 

представлениям как складывавшимся 

в истории, так и современным;  

формулировать собственное 

понимание нравственных ценностей;  

применять этические знания в 

межличностных отношениях и в 

сфере  

профессиональной деятельности;  

этически анализировать некоторые 

типы ситуаций, возникающие в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

понятийным аппаратом этики; 

методами приобретения, усвоения 

знаний, расширения сферы 

познавательной деятельности;  

способами практической реализации 

знаний. 

ОК-4 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

основные понятия этики;  

главные моральные принципы, их 

наиболее существенные 

модификации в истории культуры;  

историко-философские подходы к 

пониманию природы морали, ее роли 

в жизни общества и человека;  

основы прикладной этики и как ее 

части – профессиональной этики в 

целом, профессиональной этики как 

части будущей профессии; 

Уметь: 

владеть понятийным аппаратом 

этики; 



анализировать содержание текстов из 

истории этики, давать оценочные 

определения нравственным 

представлениям как складывавшимся 

в истории, так и современным;  

формулировать собственное 

понимание нравственных ценностей;  

применять этические знания в 

межличностных отношениях и в 

сфере  

профессиональной деятельности;  

этически анализировать некоторые 

типы ситуаций, возникающие в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

понятийным аппаратом этики; 

методами приобретения, усвоения 

знаний, расширения сферы 

познавательной деятельности;  

способами практической реализации 

знаний. 

Б1.В.ДВ.4.1 Языки программирования 

Основные этапы решения задач. Общая характеристика языков программирования высокого 

уровня. Запись алгоритма с помощью блок-схем. Работа в среде программирования Borland 

Delphi. Основные элементы языка Object Pascal. Программы с линейной структурой. 

Программы с разветвленной структурой. Программы с циклической структурой.  

Одномерные массивы. Сортировка массивов. Поиск значений в массивах. Работа с файлами. 

Строки. Записи. Подпрограммы. Динамические структуры данных. Модули. Объектно-

ориентированный подход к программированию.  Организация списков в Object Pascal. Работа 

с графикой и графическими примитивами. 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

синтаксис языков программирования 

высокого уровня; 

Уметь: 

программировать с применением 

стандартных средств языка; 

Владеть: 

навыками решения 

профессиональных задач с 

применением языков высокого 

уровня. 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимизации 

Введение в оптимизацию: постановка задачи оптимизации, классификация задач, понятие о 

численных методах оптимизации. Методы одномерной оптимизации: постановка задачи 

одномерной оптимизации, унимодальные функции, классические методы анализа, алгоритм 



пассивного поиска минимума, метод деления отрезка пополам, метод Фибоначчи, метод 

золотого сечения, метод ломанных, метод касательных, метод парабол, метод кубической 

интерполяции, реализация численных алгоритмов на ЭВМ. Линейное программирование: 

постановка задачи линейного программирования, геометрическая интерпретация, задача 

линейного программирования в стандартной и канонической форме, графический метод 

решения задач линейного программирования, симплекс-метод, целочисленное 

программирование, метод Гомори, теория двойственности. Методы минимизации функций 

многих переменных: метод покоординатного спуска, метод дробления шага, метод 

градиентного спуска, метод сопряженных направления, метод Ньютона, методы проекции 

градиента, метод условного градиента, метод штрафных функций, метод множителей 

Лагранжа, модифицированные функции Лагранжа. Вариационное исчисление: постановка 

задач вариационного исчисления, интегральный функционал, вариация функционала, 

вариационные задачи с фиксированными и подвижными границами, уравнение Эйлера, 

допустимые экстремалями, уравнение Эйлера-Пуассона, вариационные задачи поиска 

условного экстремума. Оптимальное управление: постановка задачи оптимального 

управления, принцип максимума Понтрягина. 

ОПК-1 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

Знать: 

основные методы разработки 

математических моделей и способы 

решения задач оптимизации. 

Уметь: 

разбираться в профессиональных 

вопросах, сформулированных на  

математическом языке; применять 

математические понятия при 

описании прикладных задач и 

использовать математические 

методы их решения. 

Владеть: 

основным математическим 

аппаратом методов оптимизации 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные методы разработки 

математических моделей и способы 

решения задач оптимизации. 

Уметь: 

разбираться в профессиональных 

вопросах, сформулированных на  

математическом языке; применять 

математические понятия при 

описании прикладных задач и 

использовать математические 

методы их решения. 

Владеть: 

основным математическим 



аппаратом методов оптимизации 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные методы разработки 

математических моделей и способы 

решения задач оптимизации. 

Уметь: 

разбираться в профессиональных 

вопросах, сформулированных на  

математическом языке; применять 

математические понятия при 

описании прикладных задач и 

использовать математические 

методы их решения. 

Владеть: 

основным математическим 

аппаратом методов оптимизации 

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация пищевых производств 

В данной дисциплине изучают: особенности объектов автоматизации пищевых производств; 

схемные решения по автоматизации основных процессов пищевой технологии; дискретные 

задачи автоматизации пищевых производств. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные схемы автоматизации 

типовых технологических процессов 

пищевой отрасли; 

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами 

пищевой отрасли;  

особенности автоматизации 

непрерывных, периодических и 

дискретных процессов пищевой 

промышленности; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами пищевой отрасли. 

Уметь: 

выполнять постановку задачи 

автоматизации технологического 

процесса, проводить выбор и 

обоснование структуры системы 

автоматизации; 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 



применительно к конкретному 

технологическому объекту пищевой 

отрасли;  

составлять структурные схемы 

пищевых производств, их 

математические модели как объектов 

управления, определять критерии 

качества функционирования и цели 

управления. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 

процессами и производствами 

пищевой отрасли. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

основные схемы автоматизации 

типовых технологических процессов 

пищевой отрасли; 

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами 

пищевой отрасли;  

особенности автоматизации 

непрерывных, периодических и 

дискретных процессов пищевой 

промышленности; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами пищевой отрасли. 

Уметь: 

выполнять постановку задачи 

автоматизации технологического 

процесса, проводить выбор и 

обоснование структуры системы 

автоматизации; 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту пищевой 

отрасли;  

составлять структурные схемы 

пищевых производств, их 

математические модели как объектов 



управления, определять критерии 

качества функционирования и цели 

управления. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 

процессами и производствами 

пищевой отрасли. 

ПК-9 способность определять 

номенклатуру параметров 

продукции и 

технологических процессов 

ее изготовления, 

подлежащих контролю и 

измерению, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности продукции, 

измерений и достоверности 

контроля, разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку 

и отладку систем и средств 

автоматизации 

технологических процессов, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, а также их ремонт 

и выбор; осваивать средства 

обеспечения автоматизации 

и управления 

Знать: 

основные схемы автоматизации 

типовых технологических процессов 

пищевой отрасли; 

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами 

пищевой отрасли;  

особенности автоматизации 

непрерывных, периодических и 

дискретных процессов пищевой 

промышленности; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами пищевой отрасли. 

Уметь: 

выполнять постановку задачи 

автоматизации технологического 

процесса, проводить выбор и 

обоснование структуры системы 

автоматизации; 

рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту пищевой 

отрасли;  

составлять структурные схемы 

пищевых производств, их 

математические модели как объектов 

управления, определять критерии 

качества функционирования и цели 

управления. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 



процессами и производствами 

пищевой отрасли. 

Б1.В.ДВ.5.2 Автоматизация химических производств 

В данной дисциплине изучают: особенности объектов автоматизации химических 

производств; схемные решения по автоматизации основных процессов химической 

технологии; дискретные задачи автоматизации химических производств. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные схемы автоматизации 

типовых технологических процессов 

химической отрасли; 

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами 

химической отрасли;  

особенности автоматизации 

непрерывных, периодических и 

дискретных процессов химической 

промышленности; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами химической отрасли. 

Уметь: 

выполнять постановку задачи 

автоматизации технологического 

процесса, проводить выбор и 

обоснование структуры системы 

автоматизации; 

- рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту 

химической отрасли;  

составлять структурные схемы 

химических производств, их 

математические модели как объектов 

управления, определять критерии 

качества функционирования и цели 

управления. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 

процессами и производствами 

химической отрасли. 



ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

Знать: 

основные схемы автоматизации 

типовых технологических процессов 

химической отрасли; 

структуру и функции 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами и производствами 

химической отрасли;  

особенности автоматизации 

непрерывных, периодических и 

дискретных процессов химической 

промышленности; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами химической отрасли. 

Уметь: 

выполнять постановку задачи 

автоматизации технологического 

процесса, проводить выбор и 

обоснование структуры системы 

автоматизации; 

- рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту 

химической отрасли;  

составлять структурные схемы 

химических производств, их 

математические модели как объектов 

управления, определять критерии 

качества функционирования и цели 

управления. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 

процессами и производствами 

химической отрасли. 

ПК-9 способность определять 

номенклатуру параметров 

продукции и 

технологических процессов 

ее изготовления, 

подлежащих контролю и 

Знать: 

основные схемы автоматизации 

типовых технологических процессов 

химической отрасли; 

структуру и функции 

автоматизированных систем 



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 

управления технологическими 

процессами и производствами 

химической отрасли;  

особенности автоматизации 

непрерывных, периодических и 

дискретных процессов химической 

промышленности; 

задачи и алгоритмы оптимального 

управления технологическими 

процессами химической отрасли. 

Уметь: 

выполнять постановку задачи 

автоматизации технологического 

процесса, проводить выбор и 

обоснование структуры системы 

автоматизации; 

- рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы 

автоматического регулирования 

применительно к конкретному 

технологическому объекту 

химической отрасли;  

составлять структурные схемы 

химических производств, их 

математические модели как объектов 

управления, определять критерии 

качества функционирования и цели 

управления. 

Владеть: 

навыками построения систем 

автоматического управления 

процессами и производствами 

химической отрасли. 

Б1.В.ДВ.6.1 Технологические процессы и аппараты пищевых производств 

Дисциплина изучает: классификацию технологических процессов, основное оборудование и 

аппараты пищевых производств; принципы функционирования оборудования, режимы его 

работы и показатели функционирования; математические модели основных производств; 

постановку задачи поиска оптимальных режимов работы оборудования;  статические и 

динамические свойства технологических процессов как объектов управления; технико-

экономические критерии качества функционирования пищевых производств. 

ОПК-1 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

Знать: 

базовые теории классической и 

современной физики, а также 

основные законы и принципы, 

управляющие природными 



заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

явлениями и процессами, на основе 

которых работают машины, 

механизмы, аппараты и приборы 

современной техники. 

Уметь: 

работать с простейшими аппаратами, 

приборами и схемами, которые 

используются в физических и 

технологических лабораториях, и 

понимать принципы их действия; 

ориентироваться в современной и 

вновь создаваемой технике с целью 

ее быстрого освоения, внедрения и 

эффективного использования в 

практической деятельности. 

Владеть: 

приемами и методами 

проектирования аппаратов пищевой 

промышленности. 

Б1.В.ДВ.6.2 Технологические процессы и аппараты химических производств 

В данной дисциплине изучают: классификацию технологических процессов, основное 

оборудование и аппараты химических производств; принципы функционирования 

оборудования, режимы его работы и показатели функционирования; математические модели 

основных производств; постановку задачи поиска оптимальных режимов работы 

оборудования; статические и динамические свойства технологических процессов как 

объектов управления; технико-экономические критерии качества функционирования 

химических производств. 

ОПК-1 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

Знать: 

базовые теории классической и 

современной физики, а также 

основные законы и принципы, 

управляющие природными 

явлениями и процессами, на основе 

которых работают машины, 

механизмы, аппараты и приборы 

современной техники. 

Уметь: 

работать с простейшими аппаратами, 

приборами и схемами, которые 

используются в физических и 

технологических лабораториях, и 

понимать принципы их действия; 

ориентироваться в современной и 

вновь создаваемой технике с целью 

ее быстрого освоения, внедрения и 



эффективного использования в 

практической деятельности. 

Владеть: 

приемами и методами 

проектирования аппаратов 

химической промышленности. 

Б1.В.ДВ.7.1 Стандартизация и сертификация 

Правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической службы 

организаций, являющихся юридическими лицами; правовые основы и научная база 

стандартизации; государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов; основные цели, объекты, схемы и системы сертификации; 

обязательная и добровольная сертификация; правила и порядок проведения сертификации. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические 

материалы по метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

управлению качеством; 

основы технического регулирования; 

систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и 

единством измерений; 

Уметь:  

применять методы унификации и 

симплификации и расчета 

параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой 

нормативно-технической 

документации; методы контроля 

качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации 

продукции и систем качества; 

методы анализа данных о качестве 

продукции и способы анализа причин 

брака; технологию разработки и 

аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

методы расчета экономической 

эффективности работ по метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Владеть:  



навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

ОПК-5 способность участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

Знать: 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические 

материалы по метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

управлению качеством; 

основы технического регулирования; 

систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и 

единством измерений; 

Уметь:  

применять методы унификации и 

симплификации и расчета 

параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой 

нормативно-технической 

документации; методы контроля 

качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации 

продукции и систем качества; 

методы анализа данных о качестве 

продукции и способы анализа причин 

брака; технологию разработки и 

аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

методы расчета экономической 

эффективности работ по метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Владеть:  

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

ПК-5 способность участвовать в 

разработке (на основе 

действующих стандартов и 

Знать: 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические 



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 

материалы по метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

управлению качеством; 

основы технического регулирования; 

систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и 

единством измерений; 

Уметь:  

применять методы унификации и 

симплификации и расчета 

параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой 

нормативно-технической 

документации; методы контроля 

качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации 

продукции и систем качества; 

методы анализа данных о качестве 

продукции и способы анализа причин 

брака; технологию разработки и 

аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

методы расчета экономической 

эффективности работ по метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Владеть:  

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

ПК-11 способность участвовать: в 

разработке планов, 

программ, методик, 

связанных с автоматизацией 

технологических процессов и 

производств, управлением 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, инструкций по 

эксплуатации оборудования, 

средств и систем 

Знать: 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические 

материалы по метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

управлению качеством; 

основы технического регулирования; 

систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, 



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 

техническими регламентами и 

единством измерений; 

Уметь:  

применять методы унификации и 

симплификации и расчета 

параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой 

нормативно-технической 

документации; методы контроля 

качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации 

продукции и систем качества; 

методы анализа данных о качестве 

продукции и способы анализа причин 

брака; технологию разработки и 

аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

методы расчета экономической 

эффективности работ по метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Владеть:  

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

Б1.В.ДВ.7.2 Защита интеллектуальной собственности 

Введение в интеллектуальную собственность. Промышленная собственность. Средства 

индивидуализации. Авторское право и смежные права. Правовая охрана компьютерных 

программ. Топологии интегральных микросхем. Селекционные достижения. Ноу-хау. 

Коммерческая тайна. Международная охрана интеллектуальной собственности. 

ОПК-5 способность участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

Знать:  

основные нормативно-правовые акты 

в области охраны интеллектуальной 

собственности, особенности правого 

положения участников отношений по 

использованию интеллектуальной 

собственности, особенности 

владения, пользования, 

распоряжения данными объектами, 

особенности охраны прав 

правообладателей; 

Уметь:  

защитить право интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: 

навыками работы с нормативно-



правовыми актами в области охраны 

интеллектуальной собственности; 

навыками формирования пакета 

документов по защите прав 

интеллектуальной собственности 

Б1.В.ДВ.8.1 Системное программное обеспечение 

Введение в системное программное обеспечение. Предмет и содержание курса, его место в 

учебном плане, взаимосвязь со смежными дисциплинами. Иерархия программного 

обеспечения вычислительной системы. Определение системного программного обеспечения. 

Классификация системного программного обеспечения. Формальные языки и грамматики в 

системах программирования. Структура системы программирования. Языки и цепочки 

символов. Способы задания языков. Грамматики и распознаватели. Принципы построения 

трансляторов. Формальные определения транслятора, компилятора, интерпретатора. Схема 

работы компилятора. Аналитический блок компилятора. Синтетический блок компилятора. 

Особенности построения интерпретаторов. Перспективные  архитектуры  программных  

систем.  Определение  архитектуры  программной системы. Классификация архитектур. 

Промышленное  проектирование  программного  обеспечения.  Технологии  разработки  

программных систем. Жизненный цикл информационной системы. Целевые показатели 

качества программных систем 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные признаки классификации 

программного обеспечения на 

системное и прикладное; 

состав, структуру и функции 

основных компонентов трансляторов, 

компиляторов, интерпретаторов, 

классификацию распознавателей;  

состав, структуру и функции 

системных программных 

интерфейсов вычислительных 

систем. 

Уметь: 

находить оптимальные алгоритмы 

управления информацией в 

системном программном 

обеспечении; осуществлять 

лексический, синтаксический и 

семантический анализ  

исходной программы; 

проверять совместимость 

устанавливаемого системного 

программного  

обеспечения с вычислительной 

системой. 

Владеть: 



навыками работы со стандартным 

системным программным 

обеспечением в вычислительных 

системах; использования 

современных инструментальных 

средств и технологий 

программирования при разработке 

системного программного 

обеспечения; организации установки, 

обновления и автоматизированной 

работы системного программного 

обеспечения. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные признаки классификации 

программного обеспечения на 

системное и прикладное; 

состав, структуру и функции 

основных компонентов трансляторов, 

компиляторов, интерпретаторов, 

классификацию распознавателей;  

состав, структуру и функции 

системных программных 

интерфейсов вычислительных 

систем. 

Уметь: 

находить оптимальные алгоритмы 

управления информацией в 

системном программном 

обеспечении; осуществлять 

лексический, синтаксический и 

семантический анализ  

исходной программы; 

проверять совместимость 

устанавливаемого системного 

программного  

обеспечения с вычислительной 

системой. 

Владеть: 

навыками работы со стандартным 

системным программным 

обеспечением в вычислительных 

системах; использования 

современных инструментальных 

средств и технологий 

программирования при разработке 



системного программного 

обеспечения; организации установки, 

обновления и автоматизированной 

работы системного программного 

обеспечения. 

Б1.В.ДВ.8.2 Вычислительные сети 

Стандартные интерфейсы для связи компьютеров, многопроцессорные системы, оценки 

производительности, телекоммуникации и компьютерные сети, влияние сетевых технологий 

на архитектуру компьютеров, индустриальные системы, унификация, комплексирование 

информационных и управляющих систем. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные принципы организации и 

архитектуру вычислительных сетей;  

принципы организации 

функциональных и интерфейсных 

связей вычислительных систем с 

объектами автоматизации; 

основные современные 

информационные технологии 

передачи и обработки данных, 

основы построения управляющих 

локальных и глобальных сетей.      

Уметь:  

использовать основные технологии 

передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Internet. 

Владеть:  

навыками работы с вычислительной 

техников, передачи информации в 

среде локальных сетей Internet. 

Б1.В.ДВ.9.1 Интегрированные системы проектирования и управления 

Основные понятия интегрированной системы проектирования и управления (ИСПУ). 

Современные тенденции развития распределенных АСУ ТП и их интеграция с АСУП. 

Классификация и состав ИСПУ. Характеристики и требования к ИСПУ. Функции и 

структура  интегрированных систем управления современным предприятием. Управляющие 

вычислительные комплексы: классификация, объектная ориентация, требования к 

надежностным характеристикам и методы их улучшения, поддержка сетевой архитектуры. 

Структура SCADA-систем, функции, характеристики. Типовые SCADA-системы, 

использование в системах управления. Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) систем автоматизации. Разработка проектной документации. MES- и ERP-системы. 

Назначение и основные функции. Примеры использования в отрасли. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

Знать: 

основные понятия интегрированной 

системы проектирования и 

управления автоматизированного и 

автоматического производств 

различного назначения, ее функции и 



оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

структуру; 

взаимосвязь процессов 

проектирования подготовки 

производства и управления ими; 

математическое, методическое и 

организационное обеспечение 

интегрированных систем 

проектирования и управления 

автоматизированных и 

автоматических производств, 

программно-технические средства, 

используемые для их построения; 

SCADA-системы, их функции, 

использование для проектирования 

автоматизированных систем 

проектирования; 

документирование, контроль и 

управление сложными 

производствами различного 

назначения;  

Уметь:  

разрабатывать интегрированную 

систему проектирования и 

управления автоматизированного и 

автоматического производств 

различного назначения, ее отдельные 

элементы; 

использовать SCADA-системы для 

проектирования автоматизированных 

и автоматических систем управления, 

документирования, контроля и 

управления сложными 

производствами; 

Владеть:  

навыками построения 

интегрированных систем 

проектирования и управления 

автоматизированными и 

автоматическими производствами, 

использования SCADA-систем. 

Б1.В.ДВ.9.2 Интеллектуальные системы автоматизированного управления 

В данной дисциплине изучают: основные понятия и классификацию методов искусственного 

интеллекта, используемых в автоматизированных системах контроля и управления; задачи, в 

которых могут успешно использоваться методы нечеткой логики, искусственных нейронных 

сетей, генетических алгоритмов; синтез и анализ систем управления технологическими 



процессами на базе методов искусственного интеллекта; основные программные продукты 

для реализации методов искусственного интеллекта. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

основные принципы и методологию 

функционального, имитационного и 

математического моделирования 

систем и процессов с использованием 

методов искусственного интеллекта.  

Уметь: 

использовать основные методы 

построения математических моделей 

процессов, систем, их элементов и 

систем управления на базе методов 

искусственного интеллекта.  

Владеть: 

навыками работы с программной 

системой для математического и 

имитационного моделирования 

систем искусственного интеллекта 

Блок 2. Практики 

Б2.У.1 Учебная практика 

Предусмотрена для студентов II-го курса. Цель практики – ознакомление с действующими 

технологическими процессами, средствами технологического оснащения, автоматизации и 

управления; изучение основных узлов и механизмов технологического оборудования, 

средств автоматизации; пользование инструментом, приборами для постройки и регулировки 

оборудования,  средств автоматизации и контроля технологических процессов; определение 

и устранение причин разладки оборудования, получение навыков работы на нём. Место 

проведения практики: промышленные предприятия, учебно-производственные 

подразделения и лаборатории вузов. В результате учебной практики студент должен  

получить представление о работах, которые проводятся в области автоматизации 

технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством с целью обеспечения высокого качества продукции, ее безопасности и 

конкурентоспособности. 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозирования 

последствий решения 

Знать: 

современное состояние развития 

АСУТП; 

Уметь: 

выполнять несложную настройку 

приборов и средств автоматизации; 

Владеть: 

первичными навыками работы с 

приборами и средствами 

автоматизации. 

Б2.П.1 Производственная практика 

Предусмотрена для студентов III-го курса. Цель практики – закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и 



специальных дисциплин; изучение структуры и управления деятельностью подразделения, 

вопросов планирования и финансирования разработок, конструкторско-технологической 

документации, действующих стандартов, технических условий, положений и  инструкций: по 

разработке технологических процессов и оборудования, его эксплуатации, а также 

эксплуатации средств автоматизации, средств вычислительной техники, программ 

испытаний, оформлению технической документации; изучение видов и особенностей 

технологических процессов, правил эксплуатации технологического оборудования, средств 

автоматизации и управления, имеющихся в подразделении, вопросов обеспечения 

безопасности и экологической чистоты; освоение методов анализа технического уровня 

действующих технологических процессов, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления для определения их соответствия техническим условиям  и 

стандартам; технических и программных средств автоматизации и управления; правил и 

методов проведения патентных исследований, оформления прав интеллектуальной 

собственности на технические и программные разработки и изобретения; изучение 

современных технологий работы с периодическими, реферативными и информационно-

справочными изданиями по профилю специальности; участие в работах, выполняемых 

инженерно-техническими работниками данного предприятия (организации). Место 

проведения практики: промышленные предприятия, научные организации, КБ, лаборатории 

предприятий и вузов. 

ПК-5 способность 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 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 



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 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-8 способность выполнять 

работы по автоматизации 

технологических процессов и 

производств, их 

обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

готовностью использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-11 способность участвовать: в 

разработке планов, 

программ, методик, 

связанных с автоматизацией 

технологических процессов и 

производств, управлением 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, инструкций по 

эксплуатации оборудования, 

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 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 



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-19 способность участвовать в 

работах по моделированию 

продукции, технологических 

процессов, производств, 

средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством с 

использованием 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования, по 

разработке 

алгоритмического и 

программного обеспечения 

средств и систем 

автоматизации и управления 

процессами 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-20 способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом их результатов, 

составлять описания 

выполненных исследований 

и подготавливать данные для 

разработки научных обзоров 

и публикаций 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Предусмотрена для студентов IV-го курса. Цель практики – подготовить студента к 

выполнению выпускной квалификационной работы путём изучения и подбора необходимых 



материалов и документации по тематике дипломного проекта (работы), участия в 

конструкторских, технологических и исследовательских разработках предприятия; 

ознакомления с производственной деятельностью предприятия  и отдельных его 

подразделений. За время преддипломной практики должна быть определена тема выпускной 

квалификационной работы, обоснована её цель и намечены пути её достижения. В результате 

преддипломной практики студент должен иметь необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

ПК-9 способность определять 

номенклатуру параметров 

продукции и 

технологических процессов 

ее изготовления, 

подлежащих контролю и 

измерению, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности продукции, 

измерений и достоверности 

контроля, разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку 

и отладку систем и средств 

автоматизации 

технологических процессов, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, а также их ремонт 

и выбор; осваивать средства 

обеспечения автоматизации 

и управления 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-10 способность проводить 

оценку уровня брака 

продукции, анализировать 

причины его появления, 

разрабатывать мероприятия 

по его предупреждению и 

устранению, по 

совершенствованию 

продукции, технологических 

процессов, средств 

автоматизации и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, систем 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 



экологического менеджмента 

предприятия, по 

сертификации продукции, 

процессов, средств 

автоматизации и управления 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту и 

выполнение выпускной квалификационной работы. Данный вид учебной деятельности 

предназначен для установления соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям государственного образовательного стандарта. 

ПК-5 способность 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 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-7 способность участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации 

производственных и 

технологических процессов, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, в практическом 

освоении и 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 



совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

ПК-8 способность выполнять 

работы по автоматизации 

технологических процессов и 

производств, их 

обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

готовностью использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-9 способность определять 

номенклатуру параметров 

продукции и 

технологических процессов 

ее изготовления, 

подлежащих контролю и 

измерению, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности продукции, 

измерений и достоверности 

контроля, разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку 

и отладку систем и средств 

автоматизации 

технологических процессов, 

контроля, диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, а также их ремонт 

и выбор; осваивать средства 

обеспечения автоматизации 

и управления 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-10 способность проводить 

оценку уровня брака 

продукции, анализировать 

причины его появления, 

разрабатывать мероприятия 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 



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 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-11 способность участвовать: в 

разработке планов, 

программ, методик, 

связанных с автоматизацией 

технологических процессов и 

производств, управлением 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, инструкций по 

эксплуатации оборудования, 

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 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 



использования 

ПК-19 способность участвовать в 

работах по моделированию 

продукции, технологических 

процессов, производств, 

средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством с 

использованием 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования, по 

разработке 

алгоритмического и 

программного обеспечения 

средств и систем 

автоматизации и управления 

процессами 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

ПК-20 способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом их результатов, 

составлять описания 

выполненных исследований 

и подготавливать данные для 

разработки научных обзоров 

и публикаций 

Знать: 

современные технические и 

программные средства 

автоматизации, сетевые технологии; 

Уметь: 

обоснованно выбирать современные 

средства автоматизации, строить 

АСУ ТП любой сложности с их 

применением; 

Владеть: 

навыками разработки АСУТП на 

основе современных средств 

автоматизации. 

 


