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История 

  Учебная программа дисциплины «История» предусматривает изучение 

основных положений теории истории, раскрывающих  причины и 

закономерности развития мирового исторического процесса в целом, и 

истории Отечества в частности. Главное внимание уделяется изучению 

основных этапов развития истории России, которая рассматривается в 

контексте и как составная часть мировой истории. Наряду с изучением 

процессов социально-экономического и политического  развития России,  

рассматривается     история отечественной культуры: литературы, живописи, 

скульптуры. Архитектуры, и др. Россия рассматривается как 

многонациональное государство и цивилизационное пространство, созданное 

усилиями всех народов, проживающих на ее территории.   

 

Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» - обучение практическому владению 

деловым английским языком, критерием которого является умение 

пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами на 

профессиональном уровне в основных видах речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение и перевод. Задача курса – активное 

применение английского языка в деловом и профессиональном общении. По 

структуре курс делится на следующие аспекты (модули): разговорная 

практика и аудирование, чтение и перевод, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебных материалов и текстов, при этом связаны 

между собой необходимостью овладения базовыми речевыми навыками. 

 



Алгебра и геометрия 

Излагаются основные идеи и методы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, а также их многочисленные приложения, в том числе к 

исследованию функций нескольких вещественных переменных и решению 

линейных дифференциальных уравнений и систем таких уравнений. 

 

Математический анализ 

Излагаются основные идеи и методы математической логики, введения в 

анализ, дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных, и интегрального исчисления функций одной переменной, а 

также их приложения. 

 

Механика и термодинамика 

Данный  курс охватывает два раздела физики:  физические основы механики 

и молекулярная физика и термодинамика.  

В раздел физические основы механики включены следующие темы: 

основные понятия механики, динамика материальной частицы, динамика 

твердого тела, законы сохранения, гармонический осциллятор, волновые 

процессы, основы релятивистской механики, основы механики сплошных 

сред. 

В раздел молекулярная физика и термодинамика входят темы: 

макроскопические состояния,  статистические распределения, основы 

термодинамики, явления переноса. 

В процессе изучения дисциплины в течение семестра проводятся 

лабораторно-практические занятия, призванные привить студентам навыки 

проведения научных исследований и решения прикладных проблем.  

Программа построена таким образом, что в случае недостатка времени для 

изучения полного объема курса возможны сокращения без ущерба для 

качества обучения студентов. 

 



Инженерная и компьютерная графика 

В учебной дисциплине рассматриваются правила построения изображений 

на плоскости методом прямоугольного проецирования, аксонометрические 

изображения, виды изделий и основные виды конструкторской 

документации, необходимые для их изготовления; общие правила 

выполнения чертежей по стандартам ЕСКД ; принципы выполнения 

отдельных видов графической и текстовой документации с помощью CAD-

систем; создание твердотельных моделей деталей и «сборок». 

 

Философия 

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной цикла ГСЭ. Цель 

ее изучения – знание и использование основных законов развития природы, 

общества, мышления и человека. Философия лежит в основе  методологии 

науки, поэтому ее изучение необходимо для формирования 

профессиональных компетенций бакалавра по анализу, синтезу и 

критическому восприятию информации, пониманию места и роли 

специальных наук в системе естественнонаучного и технического знания. 

Философия является ядром личностного мировоззрения, поэтому изучение 

данной дисциплины интегрирует  знания в области истории, культурологии, 

социологии и способствует выработке ценностного и гражданского сознания. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

 В содержание дисциплины входят несколько разделов: История 

развития философской мысли, включающая в себя возникновение 

философского знания, его отличие от науки, искусства и религии, структура 

и функции современной философии; Философская онтология: проблемы 

бытия и существования, пространства, времени и развития; Философские 

проблемы сознания и языка; Философская гносеология, раскрывающая 

уровни, виды и методы познания, проблему истины и роль практики как 



критерия и цели познания; Социальная философия и философия истории , 

акцентирующая внимания на философских проблемах человека. 

Специальная тема посвящена философия и методология науки. Сущность 

методологической функции философии. Основные методы научного 

познания. Взаимодействие философии и специальных наук. 

 

Экономическая теория 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний студентов 

по проблемам экономической теории, которые являются методологической 

основой экономической подготовки бакалавров. Дисциплина относится к 

циклу ГСЭ. 

Первый раздел современной экономической теории, микроэкономика состоит 

из пяти основных частей. Первая часть посвящена анализу спроса и 

предложения, а также поведения потребителей. Во второй части 

рассматривается микроэкономическая концепция производства, изучает 

теория фирмы и издержек. Третья часть - рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. В четвертой части микроэкономики – теории 

распределения – изучают рынки факторов производства и проблемы 

ценообразования на них. Пятая часть посвящена рассмотрению проблем 

общего равновесия, провалов рынка и государства, экономической 

эффективности и ряду других вопросов экономики благосостояния. 

Структура практических занятий соответствует данным разделам 

экономической теории. 

Второй раздел экономической теории посвящен изучению проблем 

макроэкономики. В отличие от микроэкономики, макроэкономика изучает 

закономерности функционирования экономической системы как единого 

целого. Традиционно в макроэкономике выделяют два основных раздела – 

макроэкономическую статику и макроэкономическую динамику. 

Теоретические и практические занятия охватывают все основные 

макроэкономические концепции и проблемы. В курсе макроэкономики 



изучаются: модель макроэкономического оборота доходов и расходов, 

макроэкономические показатели национального производства, 

распределения и потребления,  макроэкономическое равновесие, 

безработица, инфляция, экономический рост, экономические функции 

государства, денежно-кредитная и фискальная политика, 

внешнеэкономическая политика государства. 

 

Электричество и магнетизм 

Дисциплина «Электричество и магнетизм» охватывает два раздела физики: 

электричество и магнетизм. 

Первый раздел содержит следующие темы: электростатическое поле, 

электростатическое поле в диэлектриках,  проводники в электростатическом 

поле, энергия электростатического поля, электрический ток в проводнике, 

вакууме, газах и жидкостях. 

Во втором разделе рассматриваются темы: магнитное поле, вихревой 

характер магнитного поля, магнитное поле в веществе, энергия магнитного 

поля, основы теории Максвелла,  электромагнитные волны 

В процессе изучения дисциплины в течение семестра проводятся 

лабораторные и практические занятия, призванные привить студентам 

навыки проведения научных исследований и решения прикладных проблем. 

 

Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» призвана ознакомить студентов с 

основами российского права. Особое внимание уделяется Конституции 

Российской Федерации, а также актуальным проблемам административного, 

уголовного, гражданского, семейного и трудового законодательства.  В курсе 

учитываются профессиональные потребности будущих специалистов. 

 

 

 



Математический анализ. Дополнительные главы 

Излагаются основные идеи и методы интегрального исчисления одной и 

нескольких переменных; теории числовых, степенных рядов и рядов Фурье;  

функционального анализа, а также их приложения. 

 

Экология 

       Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

экологического мировоззрения и воспитание способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

Рассмотрены: основы общей экологии, учение  В.И. Вернадского о биосфере  

и  его развитие в настоящее время, глобальные экологические  проблемы;  

основы  нормирования загрязняющих веществ в окружающей среде; 

организационно-правовые основы природоохранной политики России; 

законодательство по охране объектов окружающей среды; система контроля 

и мониторинга окружающей среды в России. Сформулированы  принципы 

уменьшения вредных сбросов и выбросов. Рассмотрены проблемы 

утилизации отходов, воспроизводства сырья и энергии; потенциальные 

возможности ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 

технологий,  проблемы и перспективы развития экологического менеджмента 

в России, политика управления охраной окружающей среды в РФ.  

 

Теоретические основы электротехники 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» предназначена для 

подготовки бакалавров всех направлений ФЭА, базируется на 

фундаментальных курсах высшей математики и физики и является 

фундаментальной для последующих технических дисциплин. 

Дисциплина обеспечивает выпускников Университета знаниями в области 

теоретических основ электротехники в части основ теории электрических 

цепей, позволяет усвоить современную инженерную и научно-техническую 



терминологию, формирует основы инженерного мышления при расчете, 

контроле и оценке изучаемых электротехнических процессов. 

В дисциплине вначале рассматриваются базовые понятия электротехники и 

методы расчета цепей, затем излагаются фундаментальные основы, 

посвященные анализу процессов в электрических цепях во временной и 

частотно-спектральной областях. Одновременно с изучением теоретических 

основ в дисциплине рассматриваются многочисленные классические и 

современные приложения, такие как, трехфазные и индуктивно связанные 

цепи, основы теории дискретных цепей и сигналов, активных цепей и 

фильтров и т.д. 

Программирование и основы алгоритмизации 

В рамках дисциплины студенты продолжают знакомиться с технологиями 

программирования – со структурным подходом к программированию, с 

объектно-ориентированным программированием, методами проектирования 

пользоательских интерфейсов. 

Вопросы разработки программ раскрываются на примере языка 

программирования высокого уровня С++. Рассматриваются вопросы 

инкапсуляции данных и методов их обработки, наследования, полиморфизма. 

Изучаются типовые алгоритмы сортировки массивов, поиска в массивах, 

строках и файлах, работы с динамическими структурами данных, решения 

задач комбинаторной оптимизации. 

На лабораторных и практических занятиях осваиваются навыки создания 

программ в среде Borland C++ Builder. В ходе курсовой работы студентами 

делается индивидуальный проект интерактивного приложения, включающего 

развитый интерфейс пользователя, объектно-ориентированные технологии 

программирования и алгоритмы обработки данных. 

 

Оптика и атомная физика 

Дисциплина «Оптика и атомная физика» охватывает  три раздела:  оптика, 

основы квантовой физики, атомная физика и элементарные частицы. 



Раздел оптика содержит  темы: волновая оптика,  электромагнитные волны в 

веществе. 

Раздел основы квантовой физики: тепловое излучение, фотоны, элементы 

квантовой механики, элементы квантовой статистики и электроники. 

Раздел атомная физика: атом, молекула, атомное ядро и элементарные 

частицы, современная физическая картина мира. 

В процессе изучения дисциплины в течение семестра проводятся лекционные 

занятия.  

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Излагаются основные идеи и методы теории вероятностей и математической 

статистики, а также их приложения. 

 

Метрология 

Рассматриваются основные понятия и определения метрологии, объекты 

измерений, модели объектов, измерительные сигналы и помехи; виды и 

методы измерений, погрешности измерений и обработка результатов 

измерений; изучаются принципы действия аналоговых, цифровых, 

процессорных средств измерений; определяются метрологические 

характеристики СИ, процедуры их нормирования и способы представления; 

рассматриваются СИ в статическом и динамическом режимах работы; 

изучаются  методы и способы измерений электрических, неэлектрических и 

магнитных величин; рассматриваются основы и научная база 

стандартизации, основные цели, объекты, схемы и основы системы 

сертификации. 

 

Электроника 

            В курсе рассмотрены основные аналоговые и цифровые электронные 

схемы на основе транзисторов, операционных усилителей и логических 

ИМС, объяснён их принцип действия на основе физических процессов в 



электронно-дырочных переходах и законов теоретической электротехники, 

приведены параметры и характеристики схем. Для всех рассматриваемых 

приведены инженерные формулы для оценки их основных параметров, для 

ряда схем также изложены методики расчёта элементов схем, включая 

тепловой расчёт. Рассмотрены вопросы, связанные с объединением 

элементарных схем в устройства, с взаимным влиянием соседних схем.  

           Изучение электронных схем на теоретическом уровне подкреплено 

практикой при выполнении типовых расчётов и лабораторных работ. Кратко 

изложены ретроспектива развития электроники и варианты построения 

электронных схем на иной элементной базе (полевые транзисторы, 

тиристоры, оптроны и т.д.). 

 

Теория автоматического управления 

Рассмотрены способы математического описания непрерывных систем; 

частотные характеристики динамических систем; частотные и временные 

характеристики типовых звеньев систем автоматического управления (САУ); 

логарифмические частотные характеристики типовых соединений звеньев; 

структурные схемы САУ и методы их преобразования; математические 

модели динамических систем в форме переменных состояния; 

алгебраические методы анализа устойчивости линейных систем; частотные 

методы анализа устойчивости линейных систем; критерии качества 

процессов в САУ; точность систем автоматического управления; методы 

синтеза систем автоматического управления; системы подчиненного 

регулирования; модальное управление. 

 

Микропроцессорные устройства систем управления 

В дисциплине изучаются архитектура современных микропроцессоров 

и микроконтроллеров, используемых для построения микропроцессорных 

систем, основные этапы проектирования микропроцессорных систем, 

особенности разработки и отладки аппаратных и программных средств. 



Подробно рассматриваются вопросы организации обмена данными между 

микроконтроллерами и объектами управления, использования интерфейсных 

средств для связи с системами верхнего уровня. Теоретическая часть курса 

сопровождается лабораторными занятиями для практического освоения 

изученного материала. 

 

Социология 

Дисциплина «Социология» имеет целью формирование навыков прикладных 

социально-политических исследований, проведения простых анкетных 

опросов и составления программ небольших социологических исследований. 

Важность ее изучения продиктована настоятельной необходимостью знания 

социально-политических законов, тенденций и законjомерностей развития 

современного общества и политических систем. Исследование основных 

социальных и политических институтов общества, подсистем и структур 

политических систем, механизмов функционирования, роли и целей их 

деятельности позволяет формировать у студентов системные, целостные 

знания об обществе как сложной социальной мегасистеме, типах 

общественных систем, сущности и особенностях участников социально-

политических процессов, характере и природе общественной системы 

современной России. Данная рабочая программа предполагает рассмотрение 

в курсе лекций концептуальных и методологических основ социологии, 

анализа основных этапов эволюции социальных теорий и политических идей, 

выделения оснований, признаков, свойств, системных качеств разнообразных 

типов общества и политических систем. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является изучение физических, химических, 

биологических и психофизиологических опасных и вредных факторов, 

которые могут вызвать заболевания или травмы людей. Студенты учатся 

тому, как выявить возможные риски проявления опасности и анализировать 



последствия их воздействия в нормальных, аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. Они изучают простые методы расчёта и основные принципы 

защиты для того, чтобы предсказать результаты воздействия этих факторов 

на здоровье и снизить риск их проявления. Студенты должны знать 

российскую законодательную и нормативную базу, международные 

рекомендации в области обеспечения безопасности и защиты от опасностей, 

связанных с взрывами, пожарами, электрическим током, радиацией и 

другими факторами. Они должны уметь оценивать гигиенические факторы 

на рабочих местах, проводить классификацию по условиям труда, знать 

систему управления охраной труда в организации для использования в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Моделирование систем управления 

       Содержание дисциплины  включает изложение способов формирования 

математических моделей  динамических и управляемых систем, а так же 

алгоритмов исследования этих моделей. Излагаемые в курсе способы 

построения математических моделей базируются на применении 

фундаментальных законов для  электромеханических систем. Методы 

исследования моделей ориентированны на применение современных 

цифровых вычислительных машин языков программирования и пакетов для 

моделирования динамических систем  Matlab и Simulink. 

 

Физическая культура 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» (« Physical culture» 

)представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психофизического становления и профессиональной подготовки студента, 

«Физическая культура» выделена в особый раздел и входит в число 

обязательных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 



Информатика 

Рассматриваются вопросы работы в информационных системах, 

компьютерные сети, программные средства, кодирование и шифрование 

информации, документирование информации, нормативно-правовая база 

информатики. Дисциплина учит применять персональный компьютер и 

программные системы в прикладных областях для решения 

профессиональных задач. Дается представление о средствах решения 

программных задач и критериях выбора программного инструментария. 

 

Информационные технологии 

В рамках дисциплины студенты продолжают знакомиться с 

технологиями программирования – со структурным подходом к 

программированию, с объектно-ориентированным программированием, 

методами проектирования пользовательских интерфейсов. 

Вопросы разработки программ раскрываются на примере языка 

программирования высокого уровня С++. Рассматриваются вопросы 

инкапсуляции данных и методов их обработки, наследования, полиморфизма. 

Изучаются типовые алгоритмы сортировки массивов, поиска в массивах, 

строках и файлах, работы с динамическими структурами данных, решения 

задач комбинаторной оптимизации. 

На лабораторных и практических занятиях осваиваются навыки создания 

программ в среде Borland C++ Builder. В ходе курсовой работы студентами 

делается индивидуальный проект интерактивного приложения, включающего 

развитый интерфейс пользователя, объектно-ориентированные технологии 

программирования и алгоритмы обработки данных. 

 

Дифференциальные уравнения 

Излагаются основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Рассматриваются уравнения первого порядка, уравнения высших порядков и 

нормальные системы дифференциальных уравнений. Подробно изучаются 



системы линейных дифференциальных уравнений и линейные 

дифференциальные уравнения n-го порядка. Предлагаются точные методы 

решения рассмотренных типов дифференциальных уравнений, а также 

численные методы их решения. 

 

Химия 

Данная рабочая программа предусматривает изучение основных 

фундаментальных разделов химии и имеет целью формировании у студентов 

целостного естественнонаучного мировоззрения. 

Опираясь на полученные в школе химические знания, в данном курсе 

рассматриваются химические системы, углубленные современные 

представления в области строения вещества и химического взаимодействия, 

закономерности протекания химических реакций, электрохимические 

явления, реакционная способность веществ, полимерные материалы. 

Важнейшей составной частью учебного процесса по химии являются 

лабораторные занятия, развивающие у студентов навыки научно-

исследовательской работы, закрепляющие теоретический материал и 

способствующие систематической самостоятельной работе по курсу. 

 

Дополнительные главы математики 

Излагаются основные идеи и методы дискретной математики, 

введения в теории графов и алгоритмов, а также их приложения. 

 

Организация производства и управление предприятием 

Дисциплина направлена на получение студентами основ теории и практики 

организации производственных процессов на промышленном предприятии 

отраслей высоких технологий.  

В курсе рассматриваются виды промышленных предприятий и их 

структура. Излагаются основные положения по организации 

инновационных процессов и методы их планирования. Изучаются методики 



организации и планирования производственных процессов для различных 

типов производств. Рассматриваются основы производственного 

менеджмента и оперативного планирования производства. 

 

Теоретическая механика 

Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучающая 

движение и взаимодействие материальных тел и систем. Дает теоретическую 

основу как последующим дисциплинам общепрофессионального характера, 

таким как сопротивление материалов, теория упругости, теория колебаний и 

т.п., так и прикладным дисциплинам, касающихся теории и расчета любых 

механических и электромеханических устройств, систем и приборов. 

 

Вычислительные машины, системы и сети 

Обеспечивает формирование базовых знаний в области организации ЭВМ, 

систем и сетей. Для усвоения знаний и особенностей организации ЭВМ 

предусматривается формирование умений и навыков программирования на 

языке ассемблера. Дисциплина преподается на основе ранее изученной 

дисциплины: “Информатика, информационные технологии, 

программирование, основы алгоритмизации” и обеспечивает изучение 

последующей дисциплины: ”Микропроцессорные устройства системы 

управления”. Рабочая программа дисциплины представлена следующим 

перечнем тем. Представление информации в ЭВМ, организация системных 

средств, создание прикладных программ, организация хранения информации, 

прерывания в ЭВМ, порты ввода-вывода, организация сети ЭВМ. Общее 

количество учебных часов составляет 102. Для  лекций,  лабораторных работ 

и   практических занятий выделено соответственно 18, 36 и 18 аудиторных 

часов. При выполнении лабораторных работ используется интерактивная 

форма проведения занятий.   

 

 



Экономика организации 

Дисциплина посвящена как изучению роли организаций (предприятий) так и 

изучению закономерностей развития экономических процессов в 

организации (на предприятии) и управления ими в условиях рыночного 

хозяйствования. 

Рассматривается внутренняя и внешняя среда функционирования 

организации (предприятия), цель создания. Значительная часть отводится 

вопросам формирования ресурсов организации и эффективному их 

использованию и управлению ими. Изучается порядок формирования 

издержек производства и обращения и управление издержками. Изучаются 

методы принятия управленческих решений на основе маржинальной теории 

анализа зависимости «затраты – объем производства - прибыль». Уделяется 

внимание вопросам  анализа использования производственных мощностей 

организации (предприятия). Рассматривается функция внутрифирменного 

планирования и управления - контроллинг. В изучаемой дисциплине 

рассмотрены понятия и показатели эффекта и экономической 

эффективности, понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

организаций (предприятий), инвестиционных проектов.  

 

Случайные процессы в системах автоматического управления 

В материале курса изложены:  

– модели скользящего среднего и авторегрессии, смешанная и обобщенная 

модели; семейство моделей передаточных функций; 

– представления случайных процессов: каноническое разложение СП, 

частотное спектральное представление стационарных СП; 

– статистические характеристики случайных процессов: характеристики 

выходных сигналов элементарных звеньев; 

– формирующий фильтр эквивалентной системы, вычисление оператора 

формирующего фильтра по вход-выходным спектральным плотностям; 



– оптимальная фильтрация, фильтры Винера и Калмана, связь между 

фильтрами; 

– марковские случайные процессы: цепи, уравнения; уравнение 

Колмогорова–Чепмана, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова. 

 

Нелинейные системы управления 

Рассмотрены способы математического описания нелинейных и 

дискретных систем автоматического управления; методы анализа 

нелинейных систем – фазового пространства, точечных преобразований, 

припасовывания граничных условий, гармонической линеаризации; методы 

исследования устойчивости нелинейных систем- прямой метод Ляпунова, 

критерий абсолютной устойчивости, методы обеспечения качества 

нелинейных систем; методы исследования дискретных систем с амплитудно-

импульсной модуляцией – импульсных и цифровых; методы исследования 

цифровых систем с использованием аппарата дискретных передаточных 

функций и разностных уравнений; методы исследования устойчивости 

цифровых систем - алгебраические и частотные; методы синтеза и 

обеспечения качества цифровых систем 

 

Силовая электроника  

В дисциплине излагаются принципы преобразования электрической 

энергии: выпрямления, инвертирования и преобразования частоты. 

Описываются основные схемы преобразовательных устройств. 

Рассматриваются особенности функционирования силовых 

преобразователей. Анализируются методы анализа устройств силовой 

электроники, электромагнитные процессы, характеризующие работу силовых 

преобразователей. Оценивается  влияние преобразователей на сеть 

автономных объектов. Рассматриваются рекомендации по эксплуатации 

устройств силовой электроники и обеспечению их электромагнитной 

совместимости. 



Теория оптимального управления 

Дисциплина  включает изложение методических приемов по практическому 

решению поисковых задач оптимизации, синтезу оптимальных регуляторов 

для линейных и нелинейных автоматических систем.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с 

постановкой задачи оптимизации, выбором критерия оптимальности, 

основными методами принятия решений в условиях неопределенности. 

Рассматриваются алгоритмы решения типовых задач оптимизации, основные 

методы синтеза оптимальных законов управления для линейных систем.  

 

Технические средства систем управления 

Рассматриваются типовые технические средства систем управления 

техническими объектами и технологическими процессами на основе 

электромеханических систем автоматизации и управления. Типовые 

технические средства систем управления подразделяются на основные 

группы элементов: исполнительные элементы, усилители мощности 

(электрические преобразователи энергии), информационно-измерительные 

элементы (датчики физических переменных), управляющие и 

корректирующие элементы, элементы автоматизации и управления и 

вспомогательные элементы. 

 

Программируемые логические контроллеры и промышленные сети 

Материал курса "Программируемые логические контроллеры и 

промышленные сети" базируется на лекционных, практических и 

лабораторных занятиях. 

На теоретических занятиях рассматривается структура современных систем 

автоматизации, уровни, степени и средства автоматизации, определяется 

роль программируемых устройств при построении автоматизированных 

систем. Изучается архитектура программируемых логических контроллеров 

(ПЛК), организация ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, 



основные модули ПЛК. Рассматриваются способы построения 

промышленных сетей, их основные топологии и физические каналы 

передачи информации. Дается обзор основных интерфейсов и протоколов, 

используемых в промышленных сетях. Изучаются языки программирования 

ПЛК по стандарту IEC-1131-3 и интегрированные средства разработки 

программ для ПЛК.  

Программа строится с развитой лабораторной практикой по дисциплине, 

которая включает лабораторные занятия на специализированных 

инновационных лабораторных стендах, самостоятельную работу студентов 

по основным разделам программы, индивидуальные задания. Для 

обеспечения контроля качества освоения дисциплины студентами 

предусмотрены тестирование и текущий контроль знаний по разделам 

программы. 

 

Основы математической теории устойчивости 

Математическое описание нелинейных систем. Линеаризация. 

Квадратичные формы. Состояние равновесия. Первый метод Ляпунова. 

Функции Ляпунова и методы их построения.. Метод функций Ляпунова в 

анализе и синтезе нелинейных систем. Методы анализа устойчивости 

линейных систем. Решение матричных уравнений состояния. Уравнение 

Ляпунова. Неопределенные  системы и задача адаптивного управления. 

Синтез закона параметрической адаптации методом функций Ляпунова. 

Метод скоростного градиента. Теоремы Харитонова в анализе устойчивости 

интервальных систем. 

 

Элективные курсы по физической культуре 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

ориентирована на повышение физической подготовленности студентов, 

формирование способности направленно использовать разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 



укрепления здоровья. Дисциплина направлена на совершенствование 

отдельных физических и специальных качеств, формирование прикладных 

знаний и умений применения средств физической культуры и спорта в 

режиме труда и отдыха с учетом меняющихся условий труда, быта и 

возрастных особенностей. Учебно-тренировочные занятия дополняются 

системой ежегодных студенческих спортивных соревнований и подготовкой 

по рекомендованной к изучению литературе. 

 

Мировая культура:  история и современность 

               В рамках курса «Мировая культура: история и современность» 

студенты изучают теорию и историю развития мировой культуры. Понятие 

«культура» раскрывается в рамках курса в самом широком смысле как 

совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей.  

Курс призван показать  конкретно-историческую обусловленность всех 

культурных явлений,  взаимовлияние и преемственность  различных типов 

культур от эпохи первобытности до наших дней.  

Главное внимание уделяется культурным достижениям тех народов, кто 

лидировал в культурном развитии  в каждую конкретную эпоху и оказал  

наибольшее влияние на развитие мировой культуры в целом. 

Рассматриваются основные черты древних цивилизаций Египта, 

Междуречья, Индии и Китая, культура Древней Греции и Рима, 

средневековые культуры Византии, Арабского халифата,  Западной Европы. 

 Особое внимание уделяется истории возникновения и распространения 

мировых религий: буддизма, христианства, ислама. Начиная с эпохи 

Возрождения основной акцент делается на изучению культуры Западной 

Европы в новое время. 

 Значительную часть курса составляет изучение многогранной культуры ХХ 

века в разных ее проявлениях: кинематограф, театр и музыка, 

изобразительное искусство.  

 



Конфликтология 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной по выбору 

студентов. Целью изучения дисциплины является формирование умения 

анализировать современные социальные конфликты и самоопределяться в 

различных конфликтных ситуациях. Дисциплина «Конфликтология» 

знакомит с классическими и современными теориями социального 

конфликта, предлагает видение современных социальных конфликтов 

российского общества в глобальной перспективе. Интерпретирует конфликт 

как фактор групповой динамики и социальных изменений. На учебных 

занятиях студенты осваивают методологию анализа социальных конфликтов, 

знакомятся с информационными, мобилизационными и организационными 

технологиями управления конфликтом, изучают приемы диагностики 

конфликтных ситуаций. Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной 

работы предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры. В результате 

изучения дисциплины студенты научаться сознательно выбирать стиль 

поведения в конфликтах, применять различные модели урегулирования 

конфликтов и согласования интересов конфликтующих сторон. 

 

Психология личности. Теория и практика самопознания. 

 Психология личности. Теория и практика самопознания входит в 

вариативную часть общенаучного цикла подготовки бакалавров. 

 В задачу этого курса входит освоение  законов функционирования психики 

человека и формирование практических навыков в овладении сложной 

работой собственного мозга. Структура курса предполагает знакомство с 

процессом работы мозга и образования различных моделей реальности. 

Овладение методами корректировки этих моделей, если они мешают 

личностному росту человека. Система хорошо сформулированного 

результата развивает навыки мышления, формирует готовность к 

достижению цели.  Овладение техникой постановки якорей дает 

возможность получить недостающий ресурс для решения психологической 



проблемы. Метод редактирования субмодальностей, техника «взмаха» 

позволяют научиться избавляться от проблемных и навязчивых состояний, 

переосмысливать неудачи и превращать их в обратную связь. Освоение 

программы успешного человека обеспечивает приобретение навыков 

правильного реагирования, изменения ограничивающих личностный рост 

убеждений. Весь курс предполагает оптимизацию собственной жизни 

студента и постижение ее смысла. 

 

Профессиональная этика 

 Быстрое освоение новых технологий приводит не только к получению 

новых возможностей, но и оказывает серьезное влияние на существующие 

нормы взаимоотношений между специалистами. Курс «Профессиональная 

этика» направлен на формирование глубоких социально-личностных 

компетенций: владение базовыми навыками принятия этических решений в 

профессиональной сфере; понимание специфики социальной 

ответственности в современном гражданском обществе; способность 

работать в коллективах, возглавлять их, учитывать этические особенности 

взаимодействия между сотрудниками; готовность к быстрой адаптации в 

меняющейся профессиональной сфере; умение решать этические конфликты. 

Данные компетенции позволяют строить взаимоотношения на высоком 

морально-нравственном уровне и решать, опираясь на этические нормы, 

поставленные перед современным специалистом задачи. 

 

Основы обеспечения качества 

В рамках дисциплины формируются основные компетенции, в области 

теории и практики менеджмента качества, а также основных этапов  

разработки Систем менеджмента организации на основе качества, включая 

практические вопросы, связанные с интерпретацией требований стандарта 

ИСО 9001. 



Системы менеджмента качества, создаваемые на основе моделей,  которые 

содержатся в требованиях международных стандартов ИСО серии 9000, 

являются самыми распространенными моделями управления предприятиями. 

Это обусловлено тем, что известные предприятия уже давно предъявляют к 

своим поставщикам требования к их системам менеджмента качества. 

Типичным примером такого управления поставками стали автомобильная 

или авиационная промышленности. 

 

Маркетинг 

Маркетинг – система ведения производственно-коммерческой деятельности 

предприятия, направленная на производство и реализацию товаров и услуг, 

удовлетворяющих наилучшим образом потребности покупателей 

(потребителей).  

Состоит из: 

1) изучения состояния рынков и конкуренции на них; 

2) изучения нужд и потребностей потенциальных потребителей товаров; 

3) разработки товаров; 

4) установления на них цен; 

5) формирования системы продвижения товаров; 

6) создания системы товародвижения и распространения товаров. 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

основных теоретических знаний и практических навыков в области основных 

составных частей маркетинга, перечисленных выше. 

 

Управление личными финансами 

В дисциплине  «Управление личными финансами» рассматриваются 

вопросы, связанные с оценкой экономической эффективности различных 

форм финансовых вложений, которые могут осуществить физические лица. 



Освещаются вопросы, связанные со структурой и деятельностью 

отечественного рынка ценных бумаг и современных паевых инвестиционных 

фондов.  

Особое внимание в курсе уделяется рассмотрению вопросов, посвященных 

теоретическим основам формирования гражданами личных инвестиционных 

стратегий.  

 

Основы бизнеса 

Сегодня необходимость данного курса обусловлена повышенным интересом 

многих студентов к получению знаний в области предпринимательства. 

Свободное предпринимательство представляет огромные возможности для 

самореализации человека. Словом, хочешь быть руководителем – будь им и 

т.д. Но с чего начинается бизнес? Каждый, кто желает работать в нем или 

организовать его должен мысленно задать вопросы: «Смогу ли я 

организовать фирму, поставить бизнес для кого-то или для себя?» «Смогу ли 

стать руководителем, вести переговоры, разрешать возникающие 

конфликтные ситуации?», «Справлюсь ли я с начатым делом?» или «Смогу 

ли вообще работать в этой сфере?» и др. Поэтому данный курс и предлагает 

ответить на вопрос: «Что должен знать и уметь руководитель фирмы, 

менеджер и т.д.?». В этом и заключатся цель дисциплины «Основы бизнеса». 

Данный курс предполагает разъяснение концепции предпринимательства 

исходя из практического опыта самого автора. Ее главная идея состоит в 

новой трехэтапной технологии предпринимательства, включающей: 

1) организационный период создания планируемого бизнеса (или дела); 

2) организация непосредственно самого бизнеса; 

3) процесс предпринимательства 

Представленная технология бизнеса поучительна, полезна, носит 

рекомендательный характер и для тех, кто связан с бизнесом и для тех, кто 

собирается им заняться. 

 



Межличностное общение 

В курсе обсуждаются ключевые вопросы теории и практики межличностной 

коммуникации, раскрывающие ее место в системе социальных 

взаимодействий. Рассматриваются ситуативные и психологические факторы 

межличностного взаимодействия, речевые и невербальные практики 

общения, умение слушать, особенности влияния, давления и 

манипулирования в общении, способы управления чувствами и эмоциями в 

ситуациях затрудненного общения. Обсуждаются особенности общения в 

различных культурных контекстах. 

 

Русский язык и культура речи 

Введение курса «Русский язык и культура речи» в образовательный стандарт 

вузов негуманитарного профиля обусловлено задачами гуманизации 

образования в технических вузах, необходимостью повышения общей 

речевой культуры общества. 

Целью обучения является формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции специалиста – участника профессионального общения 

на русском языке в сфере науки, техники, экономики. 

Задачами обучения являются повышение общей культуры речи, уровня 

орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности, 

формирование и развитие необходимых знаний о языке, профессиональном 

научно-техническом и межкультурном общении, а также навыков и умений в 

области деловой и научной речи, написания и защиты учебно-научной 

работы. 

Курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение проблем 

речевой культуры в теоретическом и практическом плане и включает в себя 

лекции и семинарские занятия, имеет четкую практическую направленность.  

 

 

 



Теория и практика аргументации 

Подавляющее большинство наших суждений реализуется в активной логико-

коммуникативной деятельности, протекающей в режиме спора (дискуссии, 

полемики). В коммуникативных процессах, осуществляющихся в самых 

разных сферах человеческой жизнедеятельности (в политике, бизнесе, науке, 

между поколениями, представителями разных культур и т. д.) помимо 

высказываний, выражающих состояние дел, содержатся побуждения, 

вопросы, оценки, согласия и возражения вплоть до неприятия чего-либо. 

В данном спецкурсе рассматриваются логические аспекты социальных 

коммуникаций, в том числе вопросы использования основных логических 

форм и средств аргументации (вопросно-ответный комплекс, виды и правила 

аргументации и диалога, стратегия и тактика спора и др.) в реальном 

общении, в различных коммуникативных ситуациях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

 

Психология делового общения 

Дисциплина «Психология делового общения» - гуманитарная дисциплина 

теоретико-прикладного значения. Предметом изучения дисциплины 

являются психологические аспекты делового общения: вербальная и 

невербальная коммуникация, законы перцепции, коммуникативного и 

интерактивного взаимодействия, а также культурные регуляторы  поведения 

в деловой среде. 

Содержание курса знакомит со структурой, условиями реализации, уровнями 

и различными формами делового общения. Особое внимание в программе 

данного курса уделяется вопросам психологического влияния в контексте 

различных форм делового общения. 

 

Основы управления коллективом 

Дисциплина «Основы управления коллективом» посвящена изучению 



теоретических и практических вопросов, связанных с усвоением навыков 

адаптации в трудовом коллективе, навыков эффективной коммуникации, 

командной работы, а также управления трудовым коллективом.  

В ходе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с типами 

организационных структур управления, с методами эффективного 

распределения полномочий в коллективе. Помимо этого, слушатели должны 

ознакомиться с основными функциями кадрового менеджмента, приемами и 

стилями управления трудовым коллективом. 

 

Бизнес - планирование 

В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими и 

методологическими аспектами составления бизнес-плана инвестиционного 

проекта.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из разделов 

бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, организационный 

план, управленческий план, финансовый план. 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению методологических 

основ оценки экономической эффективности предлагаемых к реализации 

проектов.  

Рынок ценных бумаг 

Актуальность учебного курса определяется развитием рынка ценных бумаг, 

его растущим значением в экономике России.  

Основной целью функционирования рынка ценных бумаг  является 

обеспечение  гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных 

ресурсов, максимально возможного притока национальных и зарубежных 

инвестиций, формирование необходимых условий для стимулирования 

накоплений и трансформации сбережений в инвестиции.  

Предлагаемый курс лекций "Рынок ценных бумаг" предназначен для 

студентов технических факультетов с целью изучения основ 

функционирования российского фондового рынка.  



Коммерческое право 

Существенное внимание уделяется изучению нормативно-правовых актов в 

сфере предпринимательства, сравнительному анализу хозяйственно права 

Росси и зарубежных стран, формированию практических навыков по 

правильной оценке правой ситуации и грамотному оформлению проводимых 

в процессе предпринимательской деятельности операций. 

Основное внимание в данной дисциплине уделяется правовым основам 

имущественно - стоимостных общественных отношений, а также спорам в 

сфере предпринимательства. 

Рассматриваются абсолютные права предпринимателей. Дается понятие и 

виды сделок, договоров, в сфере предпринимательства, а также способы 

обеспечения, исполнения и прекращения договоров. Анализируются 

особенности отдельных видов договоров в данной сфере, общие положения о 

расчетах и их формах. 

Рассматриваются вопросы юридического обслуживания предпринимателей, 

досудебный и судебный порядок урегулирования споров в сфере 

предпринимательства. 

 

Материаловедение  

Рассматриваются закономерности формирования структуры материалов и  

показана взаимосвязь физических и механических свойств материалов с их 

структурой. В рамках дисциплины студенты изучают физическую сущность 

явлений и процессов, происходящих в материалах в различных условиях 

эксплуатации. Обсуждаются основные группы электротехнических и 

конструкционных материалов, их свойства, характеристики и области 

применения.  

 

Электротехническое и конструкционное материаловедение  

В рамках дисциплины студенты изучают физическую сущность явлений и 

процессов, происходящих в материалах в различных условиях эксплуатации. 



Представлены зависимости между составом, строением и свойствами  

электротехнических и конструкционных материалов, применяемых в 

современной аппаратуре. Обсуждаются основные группы 

электротехнических и конструкционных материалов, их свойства, 

характеристики и области применения.  

 

Основы конструирования 

Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: инженерной 

графике, физике, высшей математике и теоретической механике и является 

основой для производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать основы 

теории взаимозаменяемости, методы анализа напряженно-деформированного 

состояния твердого тела при статическом и динамическом нагружении и 

уметь оценивать технологичность конструкций, обоснованно назначать 

допуски и посадки, определять прочность и жесткость конструкций. 

 

Прикладная механика 

Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: инженерной 

графике, физике и высшей математике и является основой для 

производственной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать методы 

анализа напряженно-деформированного состояния твердого тела при 

статическом и динамическом нагружении и уметь использовать эти методы 

при анализе прочности и  жесткости конструкций.  

 

Схемотехника 

Рассматриваются базовые сведения по принципам работы, построения 

и проектирования электронных устройств. Анализируются различные схемы 



включения транзисторов, принципы обеспечения режимов работы, влияние 

цепей обратной связи. Изучаются особенности построения многокаскадных 

усилительных трактов, схемные конфигурации аналоговых интегральных 

схем и усилителей постоянного тока. Рассматриваются функциональные 

устройства на операционных усилителях, усилители мощности и 

широкополосные усилители. Изучаются методы  проектирования аппаратных 

средств для микропроцессорных систем, современная элементная база 

цифровых цифроаналоговых и аналого-цифровых устройств. Изучаются 

основы алгебры логики, основы теории автоматов, стандартные 

интегральные схемы ТТЛ и КМОП серий, демультиплексоры и 

мультиплексоры, сумматоры, сдвигающие регистры, двоичные счетчики, 

схемы памяти. 

 

Электрические машины 

 Назначение дисциплины состоит в ознакомлении студентов с общими 

вопросами электромеханического преобразования энергии. Основное 

внимание уделяется устройству и принципу действия электрических машин 

разных типов, а также их свойствам. При этом упор делается на объяснение 

физической сущности процессов и явлений, происходящих в электрических 

машинах. 

В разделе «Трансформаторы» рассматриваются основные режимы работы 

однофазных трансформаторов и характерные особенности трехфазных 

трансформаторов. Синхронные машины обсуждаются как основной источник 

электрической энергии переменного тока, а асинхронные машины как 

основной электропривод. 

 

Электрические машины малой мощности 

В данной дисциплине рассматриваются общепромышленные электрические 

машины малой мощности, широко используемые как в специальной, так и в 

бытовой технике, а также электрические машины систем автоматики, 



которые предназначены для работы, главным образом, в системах 

автоматического управления – управляемые двигатели постоянного и 

переменного  тока; информационные электрические машины (тахогенера-

торы постоянного и переменного  тока, вращающиеся трансформаторы, 

сельсины и т.д.), т.е. разного рода датчики угла поворота и скорости 

вращения. Работа этих электрических машин базируется на тех же самых 

принципах и законах, что и обычных электрических машин мощностью 

более 750 Вт. Но при малых мощностях значительную роль начинают играть 

собственные сопротивления обмоток электрических машин, оказывая 

влияние на их свойства и характеристики. Учёт этих сопротивлений 

усложняет математические модели подобных электрических машин и 

соответственно их анализ. К машинам систем автоматики предъявляются 

повышенные требования  по точности, что обусловлено спецификой их 

работы, так как их качество определяет качество работы всей системы 

автоматического управления, а, следовательно и устройства в целом. 

 

Промышленные сети 

В курсе дисциплины рассматривается структура современных систем 

автоматизации, уровни, степени и средства автоматизации, определяется 

роль программируемых устройств при построении автоматизированных 

систем. Изучается архитектура программируемых логических контроллеров 

(ПЛК), организация ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, 

основные модули ПЛК. Рассматриваются способы построения 

промышленных сетей, их основные топологии и физические каналы 

передачи информации. Дается обзор основных интерфейсов и протоколов, 

используемых в промышленных сетях. Изучаются языки программирования 

ПЛК по стандарту IEC-1131-3 и интегрированные средства разработки 

программ для ПЛК. 

 

Основы мехатроники и робототехники 



Дисциплина включает изложение основ проектирования мехатронных 

и роботизированных технологических комплексов. Рассматриваются 

приводы робототехнических систем, вопросы математического описания и 

компьютерного моделирования роботов и мехатронных машин.  

Дисциплина поддерживается большим числом практических и 

лабораторных занятий, а также  самостоятельной работой студентов по 

основным разделам программы. Для обеспечения контроля качества 

освоения дисциплины студентами предусмотрены тестирование и текущий 

контроль знаний по разделам программы. 

 

                                            Датчики 

Рассматриваются принципы построения измерительной техники на 

основе датчиков электрических и неэлектрических величин, измерительные 

преобразователи и датчики, схемы их построения и их метрологические 

характеристики. Даются базовые знания по основным  информационным 

устройствам и системам очувствления роботов и манипуляторов. 

Дисциплина «Датчики» является одной из основополагающих 

дисциплин, формирующих навыки по использованию современных 

информационных технологий в решении задач бакалавров на производстве. 

 

Математические пакеты в инженерно-технических расчетах 

Дисциплина включает изложение основ интерфейса, теории и применения 

ряда новейших математических пакетов, таких как MathCad, Maple и MatLab 

для решения различных инженерных задач. Рассматриваются 

математические и графические возможности систем, основы визуализации 

вычислений, операторы и функции систем, их интеграция с другими 

программными пакетами.  Особое внимание в  дисциплине уделяется 

математическому пакету MatLab, как наиболее универсальному инструменту 

решения множества прикладных задач компьютерной математики. В рамках 

специального раздела дисциплины изучается внутренний язык 



программирования MatLab, позволяющий пользователю расширять 

возможности системы, создавая собственные приложения.  

Дисциплина поддерживается большим числом практических и лабораторных 

занятий, а также  самостоятельной работой студентов по основным разделам 

программы. Для обеспечения контроля качества освоения дисциплины 

студентами предусмотрены тестирование и текущий контроль знаний по 

разделам программы. 

Основы системного анализа 

Дисциплина включает изложение теоретических основ современной 

теории управления, а так же методов и алгоритмов синтеза регуляторов 

линейных непрерывных динамических систем. Излагаемые алгоритмы и 

процедуры синтеза предполагают, что для их реализации  используются  

современных цифровые вычислительные машины и языки 

программирования Matlab и Simulink. 

Изучения дисциплины позволяет сформировать фундаментальное 

знание специалиста в области технологии методов синтеза систем 

управления, как необходимую часть его профессиональной подготовки. 

 

Проектирование микропроцессорных систем 

Дисциплина предназначена для подготовки бакалавров в области 

управления техническими объектами. В ней изучаются архитектура 

современных микропроцессорных систем управления с 

микроконтроллерами, основные этапы анализа, синтеза и проектирования 

таких систем. Подробно рассматриваются вопросы математического 

описания микропроцессорных систем управления, анализ и синтез с 

использованием методов как классической, так и современной теории 

управления. Теоретическая часть курса сопровождается практическими и 

лабораторными занятиями для практического освоения изученного 

материала. 

 



Электрогидравлические сервоприводы 

Рассматриваются теория электрогидравлических сервоприводов и 

средств автоматики, методики их расчета, методы регулирования при 

постоянной и изменяющейся внешней нагрузке на сервопривод, 

формирование структурных и электрогидравлических схем сервоприводов на 

основе стандартных и оригинальных электрогидравлических аппаратов и 

агрегатов, создания математических моделей сервоприводов с учетом их 

конструктивных особенностей. 

Дисциплина «Электрогидравлические сервоприводы» является одной из 

основополагающих дисциплин робототехники и мехатроники. 

 

Электрический привод  

Дисциплина имеет целью изучение принципов построения электроприводов 

постоянного и переменного тока, формирование навыков выполнения 

статических и динамических расчетов силовой части электропривода. 

Основными разделами дисциплины являются: общая характеристика 

электропривода, механическая часть силового канала электропривода, 

электропривод постоянного и переменного тока с разомкнутой системой 

управления.  

Электромеханические системы 

Изучаются тенденции  развития электромеханических систем, 

принципы построения автоматизированных электроприводов типовых 

производственных механизмов и машин, унифицированные системы 

автоматизированных электроприводов (комплектные электроприводы) и их 

компоненты, системы управления движением механизмов с использованием  

типовых технических средств, методики расчета и выбора электроприводов 

для технологий. Рассматриваются примеры расчета и реализации 

автоматизированных электроприводов нагнетателей, механизмов 

металлообрабатывающих станков, промышленных манипуляторов.  

 



Диагностика и надежность автоматизированных систем 

Дисциплина знакомит студентов с общими вопросами надежности и 

технической диагностики, основами теории надежности и проектирования 

систем диагностирования технических систем.  

Рассматриваются: 

- основные понятия и определения надежности; факторы, влияющие на 

надежность технических объектов; информационное обеспечение 

надежности; количественные показатели надежности невосстанавливаемых 

элементов, количественные показатели надежности восстанавливаемых 

объектов, расчет безотказности сложных объектов, методы повышения 

надежности систем управления; 

- особенности эксплуатационной информации о надежности систем 

управления, порядок подготовки исходных данных, методики расчета 

показателей безотказности невосстанавливаемых элементов и надежности 

восстанавливаемых систем управления;  

- виды комплектов и номенклатура запасных частей, расчет комплектов 

запасных частей на основе параметра потока заявок и на основе показателей 

надежности. 

- основные определения и задачи технической диагностики, 

особенности диагностирования электрооборудования, диагностирование в 

жизненном цикле технических объектов, методы диагностирования, тестовые 

сигналы; 

- область и условия работоспособности, запас и степень 

работоспособности электрооборудования, методы определения 

работоспособности технических объектов.  

- характеристика задачи прогнозирования, аналитическое и 

вероятностное прогнозирование, прогнозирование методами статистической 

классификации. 

Изучаются признаки наличия дефектов, методы обнаружения дефектов, 

алгоритмы поиска дефектов в электрооборудовании, методы построения 



алгоритмов поиска дефектов; характеристики объекта диагностирования,. 

средств технического диагностирования и человека-оператора; показатели 

приспособленности объекта к диагностированию; типовые структуры и 

показатели систем диагностирования. 

 

Автоматизированные комплексы оперативного контроля  

аэродромных и дорожных покрытий 

Рассматриваются вопросы развития методов и техники измерений 

фрикционных свойств аэродромных и автодорожных покрытий; изучается 

новая технология непрерывного измерения коэффициента сцепления, 

базирующаяся на методе управляемого скольжения измерительного колеса; 

рассматриваются основные схемы реализации автоматически управляемых 

устройств торможения измерительного колеса, выполненных на основе 

применения электрических машин постоянного и переменного тока; 

изучается устройство, принцип действия, основные технические 

характеристики, электрические схемы, механические конструкции и 

программное обеспечение современных автоматизированных 

электромеханических мобильных установок нового поколения для измерения 

коэффициента сцепления, компьютерных пультов управления и индикации и 

электрических шкафов управления. 

 

Методы и технические средства обеспечения безопасности   

движения транспорта 

Изучаются вопросы анализа требований в области методов и технических 

средств и уровня мировых достижений в создании мобильных комплексов 

обеспечения безопасности  посадки воздушных судов и движения наземных 

транспортных средств. Рассматриваются методы построения 

электромеханических устройств торможения транспортных средств, 

базирующиеся на применении электрических машин и каскадов постоянного 

и переменного тока. Изучаются методы проектирования и расчета 



неадаптивных и адаптивных систем повышения эффективности 

электромеханических устройств торможения транспортных средств, методы 

оперативного контроля состояния покрытий и создаваемых на их основе 

автоматизированных мобильных комплексов измерения фрикционных 

свойств покрытий в экстремальных погодных условиях. Рассматриваются 

методики испытаний и диагностики тормозных устройств транспортных 

колес и динамометрическое стендовое оборудование дл исследования их 

эффективности. 

 

Дополнительные главы теории оптимального управления 

Дисциплина Дополнительные главы теории оптимального управления 

(Complementary ChaptersOf  Optimal Control Theory) включает углубленное 

изложение методических приемов по практическому решению поисковых 

задач оптимизации, синтезу оптимальных регуляторов для линейных и 

нелинейных автоматических систем.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с 

постановкой задачи оптимизации, выбором критерия оптимальности, 

основными методами принятия решений в условиях неопределенности. 

Рассматриваются алгоритмы решения типовых задач оптимизации, основные 

методы синтеза оптимальных законов управления для линейных систем.  

 

Программируемые логические контроллеры 

В курсе дисциплины рассматривается структура современных систем 

автоматизации, уровни, степени и средства автоматизации, определяется 

роль программируемых устройств при построении автоматизированных 

систем. Изучается архитектура программируемых логических контроллеров 

(ПЛК), организация ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, 

основные модули ПЛК. Рассматриваются способы построения 

промышленных сетей, их основные топологии и физические каналы 



передачи информации. Дается обзор основных интерфейсов и протоколов, 

используемых в промышленных сетях. Изучаются языки программирования 

ПЛК по стандарту IEC-1131-3 и интегрированные средства разработки 

программ для ПЛК. 

 

 

Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 

Дисциплина посвящена изучению основ программирования 

микроконтроллерной и компьютерной техники применительно к задачам 

робототехники и мехатроники. Основными вопросами, рассматриваемыми в 

рамках данной дисциплины, являются: 

 основы программирования на языках высокого уровня; 

 работа с основными типами современных датчиков и внешних 

устройств, используемых в робототехнике; 

 микроконтроллерное управление электрическими приводами 

основных типов; 

 основы построения систем автоматического управления 

исполнительными механизмами; 

 изучения алгоритмов искусственного интеллекта и компьютерного 

зрения. 

 

Технологические процессы автоматизированных производств 

Дисциплина включает изложение основ построения 

автоматизированных производств и автоматизации технологических 

процессов. Рассматриваются гибкие и жесткие автоматизированные 

производства, затрагиваются вопросы разработки технической документации 

и построения систем автоматизации верхнего уровня. 

 

 



 

Проектирование систем управления в пакете математического 

моделирования  Lab VIEW 

Дисциплина дает основные навыки применения пакета LabVIEW в 

системах сбора и обработки данных, а также для создания систем  

управления техническими объектами и технологическими процессами. 

Приводятся основные приемы работы в среде программирования LabVIEW 

на примерах простых программ с графическим интерфейсом пользователя. 

Рассматриваются элементарные понятия и особенности среды 

программирования, приемы работы с файлами и массивами, основы 

программирования пользовательского интерфейса. 

 

Компьютерное проектирование систем и устройств 

Дисциплина посвящена изучению вопросов использования 

современных информационных и компьютерных технологий для 

автоматизированного проектирования современных систем управления. 

Студенты знакомятся с общими принципами блочно-иерахического подхода 

к проектированию систем и последовательно изучают процессы 

проектирования на различных этапах технологического цикла 

проектирования. Рассматриваются вопросы синтеза, анализа и 

проектирования динамических систем на основе методов как классической, 

так и современной теории управления. Примеры моделирования и 

исследования систем ориентированы на использование мощного 

программного пакета MatLab/Simulink, ставшего де-факто основной средой 

проектирования для широкого круга технических систем. В процессе 

изучения основных теоретических вопросов и выполнения лабораторного 

практикума студенты приобретают навыки в использовании современных 

программно-технических комплексов для проектирования систем управления 

широкого назначения.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Системы управления манипуляторными роботами 

Дисциплина включает изложение основ теории манипуляционных 

роботов и методов управления ими. Рассматриваются основные сведения о 

динамике манипуляционных механизмов, математические модели движения 

и методика их анализа. Подробно рассматриваются способы и алгоритмы 

кинематического управления манипуляторами. 

Дисциплина поддерживается большим числом практических и 

лабораторных занятий, а также  самостоятельной работой студентов по 

основным разделам программы.  

 


