Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.1 «Теория принятия решений»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы методологии теории принятия решений.
Основные понятия и определения теории принятия решений. Проблема, цель, объект и
субъект управления, решение, критерий выбора решения. Технология процесса разработки и
принятия решений (ПР). Формальная модель задачи принятия решения (ЗПР). Структуризация проблем ПР. Классификация ЗПР. ЗПР в условиях определенности, риска, неопределенности. Нетривиальные ЗПР. Языки описания выбора: критериальный, бинарных отношений,
функций выбора. Классификация методов ПР. Аксиоматический и эвристический подходы
решения ЗПР.
Тема 2. Анализ возможных ситуаций и генерация решений.
Факторы и характеристики внешней среды. Основные методы анализа внешней и внутренней среды системы: SWOT- анализ, PEST – анализ.
Методы генерации решений: мозгового штурма, синектики, морфологического анализа,
разработки сценариев, когнитивных карт, деловых игр.
Тема 3. Формализация системы предпочтений ЛПР в задачах принятия решений.
Постановка нетривиальных задач принятия решений на различных языках описания выбора. Предпочтения лица принимающего решения (ЛПР) на множестве критериев, множестве
альтернатив, множестве состояний внешней среды. Учет влияния внешней среды. Схемы получения интегральной оценки альтернатив. Измерения предпочтений решений. Шкалы измерений. Расплывчатое описание альтернатив. Операции над расплывчатыми множествами.
Экспертные методы определения предпочтений объектов: ранжирование, парное сравнение,
непосредственная оценка, последовательное сравнение.
Тема 4. Многокритериальные задачи принятия решений в условиях определенности.
Постановка задач векторной оптимизации. Измерение альтернатив. Нормализация критериев. Формирование вектора предпочтения с использованием экспертных оценок. Основные схемы поиска компромиссных решений: равенство, уступки, выделение главного критерия, аддитивности.
Аксиоматический подход в задачах принятия решений. Функции полезности альтернатив. Аксиомы существования функций полезности. Аксиомы независимости критериев по
полезности. Построение одномерных и многомерных функций полезности. Определение
шкалирующих констант.
Задачи принятия решений на языке бинарных отношений. Способы задания бинарных
отношений. Свойства отношений. Отношения: Парето, мажоритарное, лексикографическое,
Подиновского.
Задачи принятия решений на языке функций выбора. Функции выбора. Выбор с учетом
числа доминируемых критериев, по методу идеальной точки.
Тема 5. Задачи принятия решений в условиях риска и неопределённости.
Классификация задач ПР в условиях риска и неопределенности. Физическая неопределенность состояний внешней среды.
Основные критерии выбора решений в условиях риска. Критерии Байеса, минимальной
дисперсии, максимальной уверенности в получении заданного результата, модальный.
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ЗПР в условиях неопределенности. Принятие решений в условиях линейного порядка
предпочтения наступления состояний внешней среды, на основе байесового множества вероятностей предпочтительности альтернатив. Принятие решений в условиях активного противодействия внешней среды. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
Принятие решений при раслывчатой (нечеткой) неопределенности состояний внешней
среды. Задачи принятия решений на основе нечеткого отношения предпочтений. Примеры
задач.
Тема 6. Эвристические процедуры задач принятия решений.
Человеко-машинная процедура выбора решений «STEM». Метод порогов несравнимости (ЭЛЕКТРА). Многокритериальная задача о назначениях. Многоэтапное принятие решений. Метод деревьев решений. Аналитическая иерархическая процедура Саати (метод анализа иерархий). Примеры задач.
Тема 7. Групповой выбор и системы поддержки принятия решений.
Проблемы многокритериальных задач группового выбора. Постановка задачи группового выбора. Кооперативный и коалиционный выбор. Принципы группового выбора: большинства голосов, диктатора, де Кондорсе, Борда. Принципы оптимальности Курно, Парето. Парадоксы голосования. Аксиомы Эрроу.
Классификация систем поддержки принятия решений (СППР). Особенности СППР.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.2 «Организация научных исследований»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация научных исследований на основе достижений информатики и вычислительной техники
Тема 1. Методологические основы научного познания и творчества
Основные понятия и определения научного исследования и результатов научного исследования. Объект научного исследования. Предмет научного исследования. Актуальность темы исследования. Рабочая гипотеза. Цель научного исследования. Задачи научного исследования. Научная новизна исследования.
Тема 2. Процесс научных исследований
Выбор темы и обоснование актуальности. Информационный поиск на основе достижений информатики (обзор литературы, ресурсы Интернета). Научный поиск (теоретические и экспериментальные исследования). Формулировка научного результата (развитие теории, внедрение в практику).
Тема 3. Теоретические научные исследования
Изучение основных законов природы. Использование фундаментальных законов для
объяснения эффектов в изучаемых объектах. Математическое моделирование новых процессов и явлений. Проверка адекватности математических моделей. Использование вычислительной техники для расчётов по полученным формулам, решений систем уравнений, математического и имитационного моделирования.
Тема 4. Экспериментальные научные исследования.
Физическое моделирование. Планирование эксперимента. Техника эксперимента. Требования к измерительным приборам. Метрология. Обработка результатов эксперимента с использованием вычислительной техники.
Тема 5. Организация научных исследований.
Государственный заказ на научные исследования. Гранты государственных организаций: РАН, Российского фонда фундаментальных исследований; Фонда содействия предпринимательству в научно-технической сфере; Российского гуманитарного научного фонда.
Выполнение прикладных научных исследований по заказу негосударственных предприятий.
Тема 6. Структурирование результатов научно-исследовательской работы.
Подготовка результатов научных исследований к опубликованию. Виды публикаций:
научно-технический отчёт; доклад; тезисы; статья; монография; учебное пособие; выпускная
квалификационная работа. Структура статьи: введение; формулирование цели; постановка
задачи исследования; методика решения поставленной задачи; результаты; выводы.
Патентование полученных результатов научных исследований. Подготовка магистерской
диссертации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.3 «Вычислительные системы промышленных предприятий»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Анализ проектных решений
Тема 1. Основные понятия анализа данных.
Информация, данные. Обработка информации, преобразование данных. Стратегическое планирование. Прогноз развития.
Тема 2. Базы данных.
Классификация областей возникновения информации: внутренняя, отраслевая, научно-техническая, информация о ресурсах. Базы данных планирования. Плановые процедуры. Принятие решений. Возможности и риски.
Тема 3. Информационно-аналитическое обеспечение управления предприятия.
Концепции Выбор стратегии. Принятие решений. Информационные потребности
предприятия. Объекты и источники информации о среде предприятия.
Тема 4. Интеллектуальный анализ данных.
Анализ данных. Проверка гипотез. Лингвистические и структурные методы анализа.
Извлечение и классификация информации.
Раздел 2. Вычислительные системы
Тема 1. Общие вопросы построения систем обработки данных.
Многомашинные и многопроцессорные системы. Вычислительные комплексы и вычислительные системы. Классификация систем обработки данных. Состав и функционирование систем обработки данных. Распределенные информационные системы промышленных предприятий.
Тема 2. Техническое обеспечение вычислительных систем.
Структура технического обеспечения. Требования, предъявляемые к техническому
обеспечению. Типы сетей. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем. Аппаратура
рабочих мест в автоматизированных системах проектирования и управления. Периферийные устройства. Методы доступа в локальных вычислительных сетях. Локальные вычислительные сети Ethernet Состав аппаратуры. Каналы передачи данных в корпоративных
сетях. Характеристики и типы каналов передачи данных. Радиоканалы. Аналоговые каналы. Цифровые каналы. Типы сетей в автоматизированных системах
Тема 3. Математическое обеспечение.
Компоненты математического обеспечения. Требования к математическим моделям
и численным методам. Математические модели в процедурах анализа проектных решений. Математическое обеспечение подсистем машинной графики и геометрического моделирования. Математическое обеспечение синтеза проектных решений. Обзор методов
оптимизации. Классификация методов математического программирования. Методы
структурного синтеза в системах автоматизированного проектирования.
Тема 4. Методическое и программное обеспечение вычислительных систем.
Назначение и состав методического обеспечения. Программное обеспечение.
Классификация программного обеспечения. Функции сетевого программного
обеспечения. Функции и характеристики сетевых операционных систем. Системы
распределенных вычислений. Прикладные протоколы и телекоммуникационные
информационные услуги. Информационная безопасность. CASE-системы. Web- и CALSтехнологии. Спецификации проектов программных систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.4 «Разработка программного обеспечения»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы разработки программного обеспечения.
Роль программного обеспечения и компьютеров в производстве, социальной жизни и
науке. Инженерия программного обеспечения. Проблемы разработки программного обеспечения
Тема 2. Технология разработки программного обеспечения.
Системный подход к разработке программного обеспечения. Этапы жизненного цикла программного обеспечения.
Тема 3. Качество программного обеспечения.
Характеристики качества программного обеспечения. Факторы, влияющие на качество программного обеспечения.
Тема 4. Стандарты и разработка программного обеспечения.
Стандарты по разработке программного обеспечения. Виды и значение стандартов.
Два вида стандартов. Три вида программных разработок с точки зрения технологии их создания. Разбиение программной системы на подсистемы. Аутсортинг. Виды документов,
выпускаемых на программное обеспечение по этапам разработки системы.
Тема 5. Проектирование архитектуры программного обеспечения.
Стадии проектирования. Задачи, решаемые на различных стадиях проектирования
системы и программного обеспечения. CASE технологии разработки программного обеспечения.
Тема 6. Структура программного обеспечения.
Структура системы и структура программного обеспечения.
Тема 7. Разработка требований и внешнее проектирование программного обеспечения.
Разработка требований к программному обеспечению. Цели разработки программного обеспечения. Разработка внешних спецификаций проекта.
Тема 8. Проектирование и разработка интерфейса и ядра программного обеспечения.
Основы построения интерфейсов. Графический интерфейс пользователя. Диалоговый режим. Понятие «ядра» программы и основы его разработки
Тема 9. Тестирование, отладка и сборка программного обеспечения.
Стандартизация и сертификация программного обеспечения. Определение и принципы тестирования. Методы тестирования программ. Сборка программ при тестировании.
Тема 10. Технология отладки программного обеспечения.
Ошибки программного обеспечения, отладка и тестирование программного обеспечения. Анализ обнаруживаемых в программном обеспечении ошибок. Классификация
ошибок программного обеспечения. Статическая отладка и динамическая отладка. Принцип «белого» и «черного» ящика при динамической отладке программного обеспечения.
Функциональная отладка.
Тема 11. Последовательность действий при отладке программного обеспечения.
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Автономная отладка и комплексная отладка программного обеспечения. Последовательность действий при отладке программного обеспечения и при обнаружении ошибки.
Драйверы и заглушки для автономной отладки.
Тема 12. Моделирование работы систем.
Имитация работы системы. Преимущества математического моделирования внешней
среды. Применение математической имитационной модели внешней среды на других этапах жизненного цикла программного обеспечения. Наследуемое программное обеспечение. Мобильность программного обеспечения и реинжиринг программного обеспечения.
Тема 13. Документация программного обеспечения.
Нормативная база в области документирования программного обеспечения.
Некоторые из стандартов документирования программного обеспечения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.5 «Интеллектуальные системы»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Системы искусственного интеллекта
Тема 1 История появления и развития систем искусственного интеллекта
Задачи систем искусственного интеллекта. Тенденции развития систем искусственного интеллекта. Применение систем искусственного интеллекта в вычислительных системах.
Тема 2 Представление знаний.
Правила. Фреймы. Семантические сети. Базы знаний. Экспертные системы.
Тема 3 Методы искусственного интеллекта.
Искусственные нейронные сети. Нечеткая логика. Генетические алгоритмы.
Тема 4 Разработка интеллектуальных систем.
Этапы проектирования интеллектуальных систем. Архитектура систем. Инструментальные средства проектирования. Языки программирования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.6 «Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая награду
— плита, работающая на солнечной энергии)

Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
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Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений
от культуры страны.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения
собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.7 «Разработка аппаратно-программных средств сложных автоматизированных систем»
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамены (2, 3 семестр) и защита курсового проекта.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Автоматизированные системы
Тема 1. Введение в автоматизированные системы.
Основные определения. Состав. Назначение. Виды автоматизированных систем.
Тема 2. Классификация автоматизированных систем
Многопользовательские системы с разными правами. Многопользовательские системы с одинаковыми правами. Однопользовательскин системы.
Тема 3. Устройства сопряжения с объектом
Элементы интерфейса оператора. Распределенная сеть датчиков и исполнительных
устройств. Дистанционная связь. Доступ к данным удаленного входа/выхода. Дистанционная связь. Доступ к данным равноправного контроллера. Коммуникации ASCII. Коммуникации MODBUS. Организация взаимодействия элементов РИПС.
Раздел 2. Автоматизация конструкторского проектирования
Тема 1. Введение. Классификация задач конструкторского проектирования.
Иерархическое проектирование.
Последовательность конструирования новых объектов. Методы конструирования.
Математические модели в задачах конструкторского проектирования. Задачи компоновки,
трассировки и алгоритмы их решения. Математические геометрические модели. Позиционные и метрические задачи и алгоритмы их решения. Алгоритмы геометрического и топологического синтеза. Переборные, последовательные и итерационные алгоритмы. Синтез форм деталей. Анализ и верификация конструкций.
Тема 2. Определение оптимальных режимов и расчёты конструкций.
Оптимизация технологических режимов. Силовые расчёты. Расчёты на прочность.
Тема 3. Автоматизация оформления конструкторской документации.
Требования к подсистемам формирования текстовой и графической документации.
Диалоговые приёмы.
Раздел 3. Автоматизация технологического проектирования
Тема 1. Взаимосвязь систем конструкторского и технологического проектирования. Основные технологические процессы машиностроения и приборостроения.
Место технологической подготовки производства в процессе создания объектов машиностроения и приборостроения.
Понятие технологического процесса в машиностроении. Операции механической обработки. Сборочные процессы. Базирование и базы в машиностроении. Трудоёмкость
технологических операций. Основное оборудование и технологическая оснастка.
Понятие технологического процесса в приборостроении. Технологические процессы и операции в производстве электронной аппаратуры.
Тема 2. Основные понятия технологической подготовки производства. Иерархические уровни технологического проектирования. Структурно-логические и функциональные модели.
Определение технологической подготовки производства. Нормативные документы
ЕС ТПП, ЕС ТД, ЕС КК. Основные этапы разработки технологических процессов механообработки и сборки.
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Методы реализации технологической подготовки производства: управления, вариантного планирования, адаптивного планирования, нового планирования.
Формы и правила оформления маршрутных карт на технологические процессы.
Тема 3. Методы автоматизации технологической подготовки производства.
Автоматизация методов управления, вариантного и адаптивного планирования.
Классификация и кодирование деталей и технологий их обработки.
Оптимизационные задачи, решаемые при автоматизации метода нового планирования: выбор заготовки, проектирование технологического маршрута, проектирование технологических операций, выбор основного оборудования, инструмента и оснастки. Синтез
технологических маршрутов обработки и сборки изделий.
Тема 4. Автоматизация технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ.
Особенности технологической подготовки производства при использовании станков
с ЧПУ. Разработка и отладка управляющих программ. Автоматизация программирования.
Автоматизация геометрических расчетов при составлении программ с ЧПУ.
Графическое моделирование траектории движения инструмента для автоматизированного тестирования программ ЧПУ.
Тема 5. Автоматизация технологической подготовки гибких производственных
систем.
Особенности технологической подготовки гибких производственных систем (ГПС).
Планирование сменно-суточных заданий в условиях действия случайных факторов. Выбор компоновочной схемы ГПС. Оптимизационные задачи технологической подготовки
ГПС и методы их решения.
Тема 6. Информационное обеспечение АСТПП.
Унификация описаний технологической информации. Таблицы решений. Разработка
оптимального технологического маршрута. Формализация задачи базирования. Автоматизация подготовки и выпуска конструкторско-технологической документации.
Раздел 4. Основы разработки САПР
Тема 1. Анализ проблемной ситуации.
Обоснование решения о создании САПР. Разработка технического задания на САПР.
Основные термины и понятия автоматизированного проектирования. Средства автоматизации проектирования. Структура и классификация САПР. Место САПР в интегрированных системах проектирования, производства и эксплуатации.
Тема 2 Постановка общей и частных задач автоматизированного проектирования
Системные среды САПР. Особенности систем управления проектированием и проектными данными.
Тема 3 Структура и состав САПР
Понятие об открытых системах. Этапы проектирования САПР. Виды обеспечения
САПР.
Тема 4.Состав программно-технического комплекса САПР
Структурный синтез систем. Способы представления множества проектных решений. Методики функционального и информационного моделирования сложных систем
Раздел 5. Программное обеспечение для оборудования автоматизации
Тема 1. Программное обеспечение Zelio Soft, TwidoSuit.
Языки программирования FBD. Языки программирования инструкций ST.
Тема 2. Примеры программирования
Пример программирования Zelio Logic на языке ST. Пример программирования Zelio
Logic на языке FBD. Пример программирования TWIDO на языке ST.
Тема 3. Отладка в программной среде Zelio Soft.
Тема 4. Отладка в программной среде Twido Suite.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.08 «Проектирование информационных систем предприятий»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационное обеспечение вычислительных систем промышленных
предприятий
Тема 1. Введение. Назначение и основные компоненты системы баз данных; обзор современных систем управления базами данных (СУБД).
Определения, понятия основных компонент БД, БнД, СУБД. Понятия информации
и данных, их взаимосвязь. Место и роль СУБД в теории и практике БД.
Тема 2. Уровни представления баз данных; понятия схемы и подсхемы.
Концептуальный, внешний и внутренний уровни представления данных.
Тема 3. Модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная модели данных.
Классификация данных по различным признакам. Примеры моделей на основе
классификации. Расширенное представление иерархической, сетевой и реляционной моделей.
Тема 4. Схема отношения; язык манипулирования данными для реляционной
модели.
Описание схем данных, управление данными. Языки управления в различных моделях представления данных.
Тема 5. Реляционная алгебра основные и дополнительные операции.
Математические основы реляционной модели. Две группы операций над данными.
Сравнение с операциями над множествами. Свойства операций.
Тема 6. Язык SQL классификация операторов ЯОД и ЯМД.
Язык описания данными и язык манипулирования данными в едином языке структурированных запросов. Стандарт SQL’92.
Тема 7. Синтаксис операторов create database (table, domain), alter, примеры
программ).
Рассматриваются общие конструкции операторов создания базы данных; создания
домена как области допустимых значений таблицы; создания таблицы. На примерах программ излагаются частные случаи с учетом ограничения значений. Рассматриваются способы изменения ограничений на значения таблиц.
Тема 8. Типы данных, ограничение на значения. Операторы Insert, Update.
Типы данных на примерах разных СУБД. Ограничения на значения и способы ввода разных типов в различных СУБД. Операторы добавления новых данных в таблицу и
изменения существующих.
Тема 9. Ограничение целостности (Primary, Foreign Key, Unique, Index).
Механизм доступа к данным в реляционных БД на основе взаимодействия ключей.
Ограничение целостности на уровне столбца и на уровне всей таблицы. Потенциальные
ключи и уникальные значения ключей. Назначение и способы применения индексов.
Ускорения поиска в БД.
Тема 10. Просмотры (View). Оператор Select синтаксис и примеры запросов.
Виртуальные таблицы – просмотры. Цели создания и способы применения. Повышение безопасности данных. Оператор выбора: общий формат; примеры программ для
частных случаев; сложные составные конструкции оператора; вложенные запросы.
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Тема 11. Проектирование реляционной базы данных, функциональные зависимости.
Этапы проектирования БД. Проектирование БД на внешнем, внутреннем и концептуальном уровнях. Функциональные зависимости между атрибутами.
Тема 13. Поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и отчетов.
Быстрый поиск данных, упорядочение данных. Формы для ввода и модификации
данных. Требования к оформлению результатов запросов в виде отчетов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.09 «Технологическое предпринимательство»
Объем дисциплины составляет 3зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 «Методы организации информатизации промышленных систем»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамены (1, 2 семестр).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в организацию производства.
Тема 1. Организация производства как система научных знаний.
Черты и свойства организации. Жизненный цикл организации.
Тема 2. Научные основы организации производства. Основные элементы и
принципы эффективной организации производства.
Классическая теория организации. Принципы функционирования организации. Факторы эффективной организации.
Тема 3. Производственные системы и их виды. Предприятие как производственная система.
Общие понятия систем и их классификация. Открытые и закрытые системы. Промышленное предприятие как производственная система. Понятие предприятия, его задачи
и основные признаки. Классификация предприятий и их место во внешней среде.
Раздел 2. Организация производства в машиностроительной отрасли.
Тема 4. Особенности отраслевого производства как объекта организации. Основные тенденции и закономерности развития организации производства на предприятиях отрасли машиностроения.
Важнейшие отрасли промышленности, их характеристика и взаимосвязь. Понятие об
отрасли машиностроения, признаки и показатели развития отрасли.
Тема 5. Структура производственных систем в отрасли.
Понятие о производственной структуре предприятия и факторы, определяющие её.
Показатели, характеризующие структуру предприятия.
Тема 6. Производственный процесс и принципы его рациональной организации.
Организация промышленного предприятия в пространстве и принципы его построения. Принципы рациональной организации производственного процесса.
Тема 7. Формы, типы и методы организации производства.
Формы организации производства. Концентрация производства ее сущность и экономическое значение. Оптимальные размеры производства. Показатели уровня концентрации производства. Специализация и кооперирование производства. Основные направления специализации производства. Стандартизация и унификация как предпосылки специализации производства. Экономическая эффективность специализации. Кооперирование производства. Комбинирование производства: сущность формы, показатели уровня.
Экономическая эффективность комбинирования. Особенности развития комбинирования
в машиностроении. Отличительные особенности единичного типа производства. Серийный и массовый типы производства. Методы организации производства и эффективность
(индивидуальный, поточный, групповой, автоматизированный).
Тема 8. Организация производства.
Цели и задачи проектирования новых производств. Бизнес-планирование нового
производства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02 «Модели и методы анализа проектных решений сложных систем»
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности: зачёт, экзамен, защита курсовой работы.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Модели и методы анализа проектных решений сложных систем
Тема 1. Понятие сложной системы.
Основные понятия и определения теории технических систем. Понятие сложности.
Анализ сложных систем. Иерархичность. Декомпозиция. Структуры связи между элементами
сложных цифровых вычислительных систем.
Тема 2. Основные уравнения, используемые при математическом моделировании
сложных систем.
Топологические и компонентные уравнения. Булевские уравнения. Системы алгебраических уравнений большой размерности. Обыкновенные дифференциальные уравнения с
краевыми условиями различных типов. Дифференциальные уравнения в частных производных с краевыми условиями 1 – 4 рода. Интегральные уравнения. Примеры математических
моделей сложных цифровых вычислительных систем.
Тема 3. Методы решения систем уравнений математических моделей сложных
систем.
Обзор методов решения систем уравнений математических моделей сложных систем.
Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных с краевыми условиями 1 – 4 рода: метод релаксации с прогонкой по строке; метод конечных элементов; метод,
использующий функции Грина; схема Кранка-Николсона. Исследование сходимости разностных схем. Алгоритмы, реализующие методы решения систем уравнений математических
моделей сложных цифровых вычислительных систем.
Тема 4. Использование алгоритмов параллельных вычислений для решения систем уравнений математических моделей сложных систем.
Постановка задачи распараллеливания вычислений. Принципы распараллеливания вычислительных алгоритмов. Технические средства реализации алгоритмов параллельных вычислений: суперкомпьютеры, кластерные системы, многоядерные процессоры, видеокарты с
унифицированной шейдерной архитектурой. Универсальный инструмент написания программ с параллельными вычислениями - интерфейс OpenCL.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Промышленные системы сетевой обработки информации»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные характеристики промышленных систем сетевой обработки
информации. Архитектура вычислительных сетей. Структура линий связи. Стандартизация сетей
Тема 2 Технологии промышленных систем сетевой обработки информации.
Технологии Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Технологии FrameRelay и ATM. Другие технологии ВС: Беспроводные сети передачи данных. Виртуальные сети, их назначение и способы организации.
Тема 3. Проблемы безопасности в промышленных системах сетевой обработки
информации. Конфиденциальность, целостность и доступность данных. Выбор стратегии
защиты данных. Шифрование. Аутентификация: аутентификация на основе многоразового пароля; аутентификация на основе одноразового пароля; аутентификация, основанная
на сертификатах. Авторизация. Аудит. Технология защищенного канала. Межсетевые
экраны (брандмауэры).
Тема 4. Основы архитектуры распределенных компьютерных систем. Распределенные алгоритмы и протоколы динамической маршрутизации. Отработка технологического алгоритма.
Тема 5. Типовые структуры вычислительных сетей. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.
Тема 6. Кластеры. Отказоустойчивые кластеры. Кластеры с балансировкой нагрузки. Вычислительные кластеры. Системы распределенных вычислений.
Тема 7. Сетевые операционные системы. Структура сетевой операционной системы.Функции ОС по организации сетевой работы. Требования к современным ОС, критерии выбора сетевых ОС. Обзор популярных семейств сетевых ОС
Тема 8. Программное обеспечение многопроцессорных вычислительных сетей.
Общее программное обеспечение. Специальное программное обеспечение. Системное сетевое программное обеспечение. Примеры аппаратно-программных решений промышленных систем сетевой обработки информации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Проектирование вычислительных сетей промышленных предприятий»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Вычислительные сети промышленных предприятий
Тема 1. Архитектура вычислительных сетей. Структура линий связи. Стандартизация сетей
Тема 2 Технологии вычислительных сетей. Технологии Ethernet, Fast Ethernet и
Gigabit Ethernet. Технологии FrameRelay и ATM. Другие технологии ВС: Беспроводные
сети передачи данных. Виртуальные сети, их назначение и способы организации.
Тема 3. Проблемы безопасности в сетях. Конфиденциальность, целостность и доступность данных. Выбор стратегии защиты данных. Шифрование. Аутентификация: аутентификация на основе многоразового пароля; аутентификация на основе одноразового пароля; аутентификация, основанная на сертификатах. Авторизация. Аудит. Технология защищенного канала. Межсетевые экраны (брандмауэры).
Тема 4. Основы архитектуры распределенных компьютерных систем. Распределенные алгоритмы и протоколы динамической маршрутизации.
Тема 5. Типовые структуры вычислительных сетей. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.
Тема 6. Кластеры. Отказоустойчивые кластеры. Кластеры с балансировкой нагрузки. Вычислительные кластеры. Системы распределенных вычислений.
Тема 7. Сетевые операционные системы. Структура сетевой операционной системы. Функции ОС по организации сетевой работы. Требования к современным ОС, критерии выбора сетевых ОС. Обзор популярных семейств сетевых ОС
Тема 8. Программное обеспечение многопроцессорных вычислительных сетей.
Общее программное обеспечение. Специальное программное обеспечение. Системное сетевое программное обеспечение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Аппаратные средства распределенных информационных промышленных систем»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные термины и понятия.
Понятие информации. Структура и классификация информации. Кодирование информации. Обработка информации. Автоматизированные информационные системы.
Тема 2. Общие принципы организации высокопроизводительных систем
Последовательная организация. Последовательно-групповая организация.. Векторноконвейерная обработка. Матричная обработка. Систолическая обработка. Слабосвязные
потоки. Организация памяти. Конфигурация ВПВС. Структура общего вида
Тема 3. Классификация высокопроизводительных систем.
Классификация Флинна. Дополнения Ванга и Бриггса к классификации Флинна.
Классификация Базу. Классификация Кришнамарфи. Классификация Фенга. Классификация Хендлера. Классификация Шора. Классификация Джонсона. Классификация Шнайдера. Классификация Дункана. Классификация Скилликорна. Классификация Хокни
Тема 4. Особенности программирования для высокопроизводительных систем
Инсталляция. Интерфейс. Работа в среде.
Тема 5. Промышленные программируемые контроллеры.
Компактные и модульные контроллеры. Назначение. Характеристики. Модули расширения
Тема 6. Языки программирования промышленных контроллеров.
Язык списка инструкций. Лестничные диаграммы.
Тема 7. Распараллеливание и векторизация программ
Инсталляция. Интерфейс. Работа в среде.
Тема 8. Векторные машины и векторные программы
Назначение. Характеристики. Физическая организация.
Тема 9. Параллельные ЭВМ и параллельные программы
Назначение. Характеристики. Физическая организация.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Средства аппаратной поддержки информационных систем
промышленных предприятий»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные термины и понятия.
Понятие информации. Структура и классификация информации. Кодирование информации. Обработка информации. Автоматизированные информационные системы.
Тема 2. Промышленные компьютеры. Основные характеристики и назначения.
Индустриальные компьютеры Advantech. Системные платы Advantech. Промышленные мониторы. Периферийные устройства.
Тема 3. Интеллектуальное реле.
Интеллектуальное логическое программируемое реле Zelio Logic. Программируемые интеллектуальные реле Siemens LOGO
Тема 4. Программное обеспечение Zelio Soft и LOGО!SoftComfort
Инсталляция. Интерфейс. Работа в среде.
Тема 5. Промышленные программируемые контроллеры.
Компактные и модульные контроллеры TWIDO. Назначение. Характеристики. Модули расширения
Тема 6. Языки программирования промышленных контроллеров.
Язык списка инструкций. Лестничные диаграммы.
Тема 7. Программное обеспечение TWIDO Soft.
Инсталляция. Интерфейс. Работа в среде.
Тема 8. Программное обеспечение TWIDO Suite.
Инсталляция. Интерфейс. Работа в среде.
Тема 9. Промышленная сеть Modbus, Modbus RTU, Modbus TCP
Назначение. Характеристики. Физическая организация. Способы построения сетей.
Программирование сетевых устройств.

— 21 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.01 «Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric» (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
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Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление
стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора
стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.02 «Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные технологии обучения. Технология
проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. Технологии
предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам. Методики профессионального обучения.
Тема 4. Интенсификация образовательного процесса в образовательном учреждении высшего образования
Выявление психолого-педагогических условий результативности образовательного
процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
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