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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной 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. Со-
временные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные докумен-
ты при принятии на работу.
Тема 2. Компании

Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работ-
ников отделов, описание работы компании.
Тема 3. Инновации в производственной сфере

Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конку-
рентноспособности товаров.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара

Описание дизайна и спецификации товара.

Раздел 2. Научная коммуникация

Тема 5. Предоставление исследовательского проекта
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.

Тема 6. Участие в научной конференции
Описание форм участия в научных конференциях.

Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отра-

ботка новой лексики, клише.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта

Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.

Раздел 3. Деловая коммуникация

Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых

отношений от культуры страны.
Тема 10. Проведение переговоров

Особенности ведения переговоров в разных странах.
Тема 11. Контракты и соглашения

Описание форм контрактов и соглашений.
Тема 12. Управление проектом

Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Основы научных исследований»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация научно-исследовательской работы.
Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура. Подго-

товка научных и научно-педагогических работников. Ученые степени и ученые звания.
Тема 2. Методологические основы научных исследований.
Научное исследование и его сущность. Этапы проведения научно-исследовательских

работ .Методы и методология научного исследования. Выбор направления и обоснование
темы научного исследования.

Тема 3. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Поиск и сбор научной информации.  Ведение рабочих записей. Изучение научной

литературы. Анализ источников информации.
Тема 4. Подготовка текста, оформление и защита выпускной квалификационной

работы.
Особенности научной работы и этика научного труда. Композиция научной работы. Руб-
рикация. Язык и стиль написания. Особенности подготовки структурных частей научных
работ. Оформление структурных частей научных работ. Особенности подготовки к защи-
те научных работ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.3 Современные проблемы теории управления»

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Интеллектуальные системы управления
Понятие интеллектуальной системы управления. Функциональная схема интеллекту-

альной САУ, назначение ее основных элементов. Основные принципы построения интел-
лектуальных САУ. САУ, обладающие свойством интеллектуальности “в большом ” и “в
малом”.

Тема 2. Экспертные системы
Понятие экспертной системы. Применение экспертных систем в различных областях

человеческой деятельности. Типовая структура экспертной системы, назначение основных
функциональных блоков.

Формирование и использование теоретических знаний в экспертных системах. По-
строение баз знаний в области синтеза и самонастройки регуляторов.

Тема 3. Самонастраивающиеся и робастные системы автоматического управ-
ления

Понятие робастности. Принципы построения робастных систем. Методы анализа и
синтеза робастных систем. Теорема Харитонова. Реберная теорема. Многорежимные сис-
темы. Понятие самонастраивающихся систем. Методы идентификации систем.

Тема 4. Практические аспекты проектирования АИУС
Формализация целей и параметров. Комплекс технических средств. Информацион-

ное обеспечение АИУС. Выбор математического и программного обеспечения. Расчет по-
требности в вычислительных средствах.

Тема 5. Задачи и модели анализа и синтеза модульных АИУС
Типовые задачи анализа и синтеза . Методы анализа и синтеза оптимальных модуль-

ных АИУС. Оптимальные модульные АИУС. Типовые модульные АИУС. Системы ре-
ального времени. Распределенные модульные АИУС.

Тема 6. Моделирование сложных систем
Функционально-структурный анализ. Методология проектирования сложных систем.

Функциональные модели и процесс моделирования. Основные сведения о SADT-
методологии. Семейство стандартов IDEF.

Тема 7. Системы дистанционного контроля и управления удаленными объек-
тами

Назначение и основные функции. Подсистема представления субъективной инфор-
мации. Подсистема представления результатов моделирования. Подсистема поддержки
аналитической деятельности эксперта. Подсистема прогноза развития ситуации. Сове-
тующая подсистема.

Тема 8. Структурный синтез и принятие проектных решений
Задачи структурного синтеза и принятия решений. Классификация проектов. Цель и

стратегия проекта. Управляемые параметры проекта. Функции и подсистемы управления
проектами. Методы управления проектами.

Тема 9. Нечеткое и нейронное управление.
Основы теории нечеткого управления. Проектирование системы с нейро-нечетким

управлением. Основы теории нейронного управления. Нечеткая нейронная продукцион-
ная сеть ANFIS.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.4 Математическое моделирование объектов систем управления»

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия теории математического моделирования систем.
Моделирование как метод научного познания. Сущность метода математического

моделирования. Цель моделирования и адекватность модели. Моделирование сложных
систем. Системный подход в моделировании систем.

Классификационные признаки. Виды моделей. Статические и динамические модели.
Непрерывные, дискретные и гибридные модели. Детерминированные и стохастические
модели. Аналитические и имитационные модели.

Нормально распределенная генеральная совокупность. Выборка из генеральной со-
вокупности. Функция правдоподобия. Статистика.

Тема 2. Этапы математического моделирования; принципы построения и ос-
новные требования к математическим моделям систем; цели и задачи исследования
математических моделей систем.

Математическое моделирование. Этапы математического моделирования. Построе-
ние концептуальных моделей систем и их формализация. Алгоритмизация моделей систем
и их машинная реализация. Анализ и интерпретация результатов моделирования.

Тема 3. Построение экспериментальных и экспериментально-аналитических
математических моделей. Проверка адекватности.

Особенности построения экспериментальных и экспериментально-аналитических
математических моделей. Методы построения моделей: линейные регрессионные модели,
полиномиальные регрессионные модели. Основные понятия теории планирования экспе-
риментов: цель эксперимента.

Идентификация неизвестных параметров математических моделей. Проверка адек-
ватности математических моделей.

Тема 4. Построение моделирующих алгоритмов систем с распределенными па-
раметрами

Модели систем с сосредоточенными параметрами. Модели структурно перестраи-
ваемых систем. Моделирование систем с распределенными параметрами при перемещаю-
щихся массах. Моделирование систем в частных производных. Модели производственных
систем.

Тема 5. Принципы построения моделирующих алгоритмов
Принципы построения моделирующих алгоритмов. Принцип « t ». Принцип «Осо-

бых состояний». Принцип «Последовательной проводки заявок».
Тема 6. Математическое моделирование систем управления.
Математическое описание элементов систем управления.
Тема 7. Нечеткое моделирование объектов и систем
Основные понятия теории нечетких чисел. Нечеткая арифметика. Нечеткие модели.

Методы нечеткого моделирования. Нечеткое управление.
Тема 8. Нейросетевое моделирование объектов и систем
Основы нейросетей. Персептрон. Многослойный персептрон. Алгоритмы обучения

нейронных сетей. Алгоритм обратного распространения ошибки. Ускорение обучения.
Обучение без учителя. Сеть Кохонена. Звезды Гроссберга. Сети Хопфилда и Хемминга.
Примеры применения нейронных сетей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.5 Математическое и алгоритмическое обеспечение систем управления»

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Структура математического обеспечения систем управления в техниче-

ских системах
Состав и структура автоматизированной системы управления в технических систе-

мах. Виды обеспечения: техническое обеспечение, программное обеспечение, математи-
ческое обеспечение, информационное обеспечение, метрологическое обеспечение, лин-
гвистическое обеспечение, организационное обеспечение. Методы и средства разработки
математического и алгоритмического программного обеспечения.

Тема 2. Алгоритмы первичной обработки информации в системах управления
Задачи первичной обработки информации. Интерполяция и экстраполяция сигнала.

Методы ступенчатой экстраполяции. Линейная интерполяция. Фильтрация измеряемых
величин от помех. Аппроксимация сигнала.

Тема 3. Фильтрация информации в системах управления
Экспоненциальный фильтр. Фильтр скользящего среднего. Статистические фильтры.
Оптимальный линейный дискретный фильтр Калмана. Оптимальный линейный

непрерывный фильтр Калмана – Бьюси. Обобщенный линейный фильтр. Основы нели-
нейного оптимального оценивания.

Тема 4. Вычисление обобщенных показателей процесса
Типовые задачи вычисления неизмеряемых величин и обобщенных показателей. Вы-

числение интегральных и усредненных значений измеряемых величин. Дискретное интег-
рирование по методу трапеций. Учет и компенсация динамических связей между изме-
ряемыми величинами. Прогнозирование показателей процесса.

Тема 5. Оптимальное управление технологическими процессами
Формирование критериев оптимальности. Типовые постановки задач оптимального

управления технологическими процессами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.6 Проектирование систем автоматизации и управления»

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1 Общие сведения о проектировании. Принципы проектирования ав-
томатизированных систем управления технологическими процессами

Процесс проектирования в жизненном цикле автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами. Цель и задачи проектирования программно-аппаратных
средств автоматизации и управления. Краткая характеристика проектной документации. Ис-
пользование системы государственных стандартов в проектировании систем автоматиза-
ции. Применение ЭВМ в процессе проектирования автоматизированных систем управле-
ния.

Системный подход к проектированию автоматизированных систем управления
технологическими процессами. Основные принципы проектирования систем автоматиза-
ции. Организация процесса проектирования. Общие принципы организации работ по соз-
данию АСУ ТП. Планирование и финансирование работ по созданию АСУ ТП. Права и
обязанности участников создания АСУ ТП. Особенности организации процесса проекти-
рования АСУ ТП для действующих и вновь создаваемых объектов.

Тема 2 Содержание стадий и этапов проектирования автоматизированных
систем управления. Характеристика проектной документации. Выбор техни-
ческих средств

Стадии и этапы процесса проектирования АСУ ТП. Содержание работ по предва-
рительному обследованию объекта автоматизации. Предпроектные научно – исследова-
тельские работы. Технико-экономическое обоснование проекта автоматизации. Содержа-
ние технического задания на проектирование автоматизированных систем управления
технологическими процессами объектов.

Содержание основных этапов процесса проектирования автоматизированных сис-
тем управления. Состав и содержание технической документации проекта системы авто-
матизации. Состав технического и рабочего проекта АСУ ТП.

Техническое задание. Выбор и разработка технической, функциональной, инфор-
мационной  и организационной структур АСУ ТП. Проектирование структурных схем.
Выбор комплекса технических средств АСУ ТП. Выбор технических средств получения,
преобразования, переработки и отображения информации с учетом их характеристик.
Особенности выбора информационного и управляющего вычислительных комплексов
АСУ ТП.

Тема 3. Проектирование схем автоматизации и принципиальных электриче-
ских схем АСУ ТП
Схемы автоматизации. Выбор контролируемых и регулируемых параметров тех-

нологических процессов. Выбор местоположения точек контроля и размещения постов
управления АСУ ТП. Функциональные схемы АСУ ТП. Система условных обозначений
средств АСУ ТП на функциональных схемах. Правила оформления функциональных
схем. Принципиальные  электрические схемы АСУ ТП. Система условных обозначений
принципиальных электрических схем. Принципиальные электрические схемы питания,
сигнализации и управления. Проектирование питающей и распределительной сетей, вы-
бор аппаратуры. Правила оформления принципиальных электрических схем.
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Тема 4. Проектирование постов управления АСУ ТП
Посты управления АСУ ТП. Выбор конструкций щитов и пультов. Компоновка

приборов и аппаратуры на щитах и пультах. Размещение щитов и пультов в постах управ-
ления. Размещение электрических и трубных проводок в постах управления. Проектиро-
вание конструкторской документации щитов и пультов. Чертежи общих видов щитов и
пультов. Монтажные схемы щитов и пультов. Схемы и таблицы электрических соедине-
ний. Проектирование внешних электрических и трубных проводок. Схемы подключения и
таблицы подключения внешних проводок. Выбор проводов, кабелей и труб внешних элек-
трических и трубных проводок. Правила оформления монтажных схем.

Тема 5. Проектирование информационного, математического и программно-
го обеспечения АСУ ТП

Состав и содержание информационного обеспечения АСУ ТП. Проектирование
информационного обеспечения АСУ ТП. Цель и задачи проектирования информационно-
го обеспечения АСУ ТП. Информационные языки, классификаторы информации. Органи-
зация баз данных в АСУ ТП, системы управления базами данных. Проектирование рабо-
чей документации информационного обеспечения АСУ ТП.

Состав и содержание математического обеспечения АСУ ТП. Проектирование ма-
тематического обеспечения АСУ ТП. Цель и задачи проектирования математического
обеспечения АСУ ТП. Проектирование алгоритмов управления. Проектирование рабочей
документации математического обеспечения АСУ ТП.

Состав и содержание программного обеспечения АСУ ТП. Общее и специальное
программное обеспечение АСУ ТП. Проектирование программного обеспечения АСУ ТП.
Цель и задачи проектирования программного обеспечения АСУ ТП. Проектирование спе-
циального программного обеспечения АСУ ТП. Выбор программных модулей и пакетов
прикладных программ. Проектирование рабочей документации программного обеспече-
ния АСУ ТП.

Тема 6. Системы автоматизированного проектирования АСУ ТП
Системы автоматизированного проектирования (САПР). CASE-средства проектирования.
Основные функции и структура САПР. Технические средства автоматизации проектных
работ. Режимы работы САПР. Информационное и программное обеспечение САПР. Базы
данных и принципы их построения в САПР. Пакеты прикладных программ САПР. САПР
систем автоматизации. Автоматизированное проектирование АСУ ТП на основе концеп-
туального моделирования. Содержание процесса автоматизированного проектирования
АСУ ТП. Применение типовых проектных модулей в процессе проектирования АСУ ТП.
Проектирование КТС АСУ ТП на основе типовых проектных модулей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.7Современные технологии автоматизации и управления»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития программно-технических средств автоматизации и
управления.

Начальный этап. Этап комплексной механизации и автоматизации. Этап АСУ.
Современные взгляды на автоматизированные системы управления. Перспективы
развития программно-технических средств автоматизации.

Тема 2. Промышленные сети – как связующее звено современных и
перспективных систем автоматизации.

Структура управления производством и место промышленных сетей. Определение
промышленной сети и их градация. Функциональное предназначение промышленных се-
тей. Общие требования к промышленным сетям

Физические интерфейсы передачи данных. Критерии выбора промышленной сети.
Краткий обзор промышленных сетей.

Тема 3. Современные технические средства автоматизации
Интеллектуальные датчики. Интеллектуальные исполнительные механизмы.

Программируемые логические контроллеры. Контроллеры и УСО для построения
распределенных систем управления

Тема 4. Программные средства для построения современных систем
автоматизации

CASE средства программирования промышленных контроллеров. SCADA-системы.
Тема 5. Технологии программной интеграции в ОС Windows
Технологии DDE, COM/DCOM. Технология ОРС: предпосылки появления. Типы

ОРС интерфейсов. Работа ОРС-клиента с локальными и удаленными ОРС-серверами. Об-
ласть использования технологии ОРС.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.1 Web-технологии в управлении в управлении технологическими процес-

сами»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1 Технологии удаленного доступа к данным технологического процесса.

Территориально-распределенные АСУ ТП: Примеры, проблемы и пути решения.
Технологии организации удаленного доступа к данным технологического процесса.

Основные компоненты DHTML. Каскадные таблицы стилей CSS.
Язык сценариев JavaScript. Переменные и литералы. Выражения и операторы.

Стандартные объекты и функции. Клиентская часть JavaScript. Объект Navigator и его по-
томки. Объект Window и Frame. Работа с объектами Location и History. Объект Document.
Принципы работы с формами, используя объект Form. Объекты Anchor, Applet, Area, Im-
age и Link. Обработчики событий.

Технология Ajax.
Тема 2  Организация web-доступа в модульной SCADA-системе КРУГ-2000.

ПО «Web-контроль». Установка. Модуль «Администрирование»: Управление моду-
лями, управление источниками данных, управление пользователями, управление уровня-
ми доступа, управление log-файлами. Модуль «Мнемосхемы». Модуль «Печатные доку-
менты». Модуль «Роллинг».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.2  Оптимальное и адаптивное управление технологическими процессами»

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Линейно-квадратичные задачи
Линейно-квадратичные задачи оптимального управления со стационарными и неста-

ционарными коэффициентами, на конечном и бесконечном интервалах времени. Двойст-
венность задач оптимального управления и оптимального оценивания. Аналитическое
конструирование регуляторов при наличии аддитивной помехи. Оптимальное управление
дискретным линейным объектом с запаздыванием в управлении.

Тема 2. Элементы теории адаптивного управления
Постановка задачи адаптивного управления динамическим объектом. Конечно-

сходящиеся алгоритмы адаптивного управления. Адаптивное субоптимальное управление
линейным динамическим объектом.

Тема 3. Описание линейных динамических систем
Описание линейных динамических систем в пространстве состояний и в пространст-

ве передаточных функций. Формы Фробениуса. Управляемость, наблюдаемость, мини-
мальная реализация линейных динамических систем с постоянными коэффициентами.

Тема 4. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов
Выбор критериев оптимальности. Определение весовых констант по заданному

уравнению экстремали. Критерии оптимальности, минимизирующие ошибку и управле-
ние. Оптимальная стабилизация.

Тема 5. Управления системами с неопределенностями
Структурная неопределенность и робастная устойчивость. Робастное управление интер-
вальными объектами. Квадратичная стабилизация систем с неопределенностями в коэф-
фициентах. Устойчивость систем со структурированными возмущениями и структурно-
сингулярное число матриц. Задача робастной стабилизации и линейные матричные нера-
венства. Алгоритм внутренней точки. Гамильтоновы матрицы, уравнения Риккати и ре-
шение задач робастного управления систем с неопределенностями разных типов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.3  Интеллектуальные системы управления»

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы систем искусственного интеллекта
Понятие интеллекта. История исследований в области искусственного интеллекта

(ИИ) и основные понятия ИИ. Подходы к определению ИИ: информационный, биониче-
ский и эволюционный подходы. Этапы развития и основные направления ИИ.Экспертные
системы: области применения и решаемые ими задач. Интеллектуальные роботы.
         Тема 2. Модели представления знаний
          Представление знаний. Классификация моделей представления знаний. Семанти-
ческие сети. Основные понятия. Типы отношений в семантических сетях. Абстрактные и
конкретные сети. Фреймы. Основные понятия: слоты, присоединенные процедуры, насле-
дование свойств.Связь понятия фрейма и объекта в объетно-ориентированном програм-
мировании. Сети фреймов.

Тема 3. Основные понятия нечетких множеств.
Основные понятия теории множеств. Понятия функции принадлежности. Методы

построения функций принадлежности. Алгоритм построения функции принадлежности.
Понятие нечеткого множества. Нечеткие множества как способы формализации нечетко-
сти. Основные свойства нечетких множеств.

Тема 4. Операции с нечеткими множествами.
Объединение нечетких множеств. Пересечение нечетких множеств. Дополнение не-

четкого множества. Алгебраические операции над нечеткими множествами. Расстояние
между нечеткими множествами, индексы нечеткости

Тема 5. Нечеткая логика
Нечеткие числа. Операции над нечеткими числами. Нечеткие числа (L - R)–типа. Ос-

новные понятия нечеткой и лингвистической переменных. Лингвистические переменные
истинности. Логические связки в нечеткой лингвистической логике.

Тема 6. Алгоритмы нечеткого контроля и управления
Игры в нечетко определенной обстановке. Многошаговые процессы принятия

решений. Особенности контроля и управления в условиях стохастической
неопределенности.

Тема 7. Модели нечеткого вывода
Правила преобразований нечетких высказываний. Способы определения нечеткой

импликации. Логико-лингвистическое описание систем, нечеткие модели. Композицион-
ное правило вывода. Правило modus ponens как частный случай композиционного правила
вывода.

Тема 8. Системы нечеткого управления
Система нечетких заключений. Метод центра тяжести. Схема нечеткого вывода

Мамдани. Контроль и управление динамическими системами в нечетких условиях.
Тема 9. Методы интеллектуального анализа данных на основе искусственных
нейронных сетей и генетических алгоритмов

         Искусственные нейронные сети. Возможности искусственных нейронных сетей по
обработке информации. Модель нейрона. Многослойный персептрон. Отбор и
предварительная обработка исходных данных. Вводные понятия генетического алгоритма.
Функция приспособленности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.1  Технологические языки программирования промышленных контрол-

леров»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Инструментальная система программирования контроллеров IsaGRAF.
Среда разработки проекта (Workbench). Инструментальные панели. Настройка.
Работа с проектами: создание, открытие, переименование, печать.
Словарь переменных: определение переменных, редактирование свойств, копирова-

ние переменных, быстрое определение.
Монтаж ввода-вывода: Добавление устройств ввода-вывода. Открытие устройств.

Привязка каналов ввода-вывода.
Настройка целевой задачи: Определение целевой системы. Задание времени цикла.

Генерация кода. Выбор опций компилятора.
Отладка: Симуляция, отладка в контроллера. Загрузка кода в контроллер.
Редакторы языков программирования.
Правила исполнения проекта в контроллере. Временной цикл.
Архитектура проекта Isagraf. Программы. Функции. Функциональные блоки.
Типы данных. Константные выражения. Переменные. Комментарии. Слова-

определители.
Стандартные операторы Isagraf. Стандартные функции. Стандартные функциональ-

ные блоки
Язык FBD. Основной формат диаграмм FBD. Предложение RETURN. Прыжки и

метки. Логическое отрицание. Вызов функций и функциональных блоков.
Язык LD. Шины питания и соединительные линии. Множественное соединение. Ос-

новные контакты и витки LD. Предложение RETURN. Прыжки и метки.
Язык ST. Синтаксис ST. Выражения и скобки. Вызов функций или функциональных

блоков. Операторы ST. RETURN, IF-THEN-ELSIF-ELSE; CASE; FOR и др.
Язык IL. синтаксис IL. Метки. Операторы IL.
Язык SFC. Элементы SFC. Начальный шаг; Шаг; Переход; Расхождение/ Схождение;

Связь; Прыжок. Уровень 2
Работа с диаграммами Flow Chart. Элементы Flow Chart. Уровень 2
Тема 2. Инструментальная система программирования контроллеров CoDeSys.
Среда разработки проекта. Инструментальные панели. Настройка.
Работа с проектами: создание, открытие, переименование, печать.
Словарь переменных: определение переменных, редактирование свойств, копирова-

ние переменных, быстрое определение.
Монтаж ввода-вывода: Добавление устройств ввода-вывода. Открытие устройств.

Привязка каналов ввода-вывода.
Настройка целевой задачи: Определение целевой системы. Задание времени цикла.

Генерация кода. Выбор опций компилятора.
Отладка: Симуляция, отладка в контроллера. Загрузка кода в контроллер.
Редакторы языков программирования.
Правила исполнения проекта в контроллере.
Архитектура проекта CoDeSys. Программы. Функции. Функциональные блоки.
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Типы данных. Константные выражения. Переменные. Комментарии. Слова-
определители.

Стандартные операторы CoDeSys. Стандартные функции. Стандартные функцио-
нальные блоки

Язык FBD. Основной формат диаграмм FBD..
Язык LD. Шины питания и соединительные линии. Множественное соединение. Ос-

новные контакты и витки LD..
Язык ST. Синтаксис ST. Выражения и скобки. Вызов функций или функциональных

блоков. Операторы ST..
Язык IL. синтаксис IL. Операторы IL.
Язык SFC. Элементы SFC. Начальный шаг; Шаг; Переход; Расхождение/ Схождение;

Связь; Прыжок.
Работа с диаграммами CFC. Элементы CFC. Синтаксис CFC
Тема 3. Архитектура, тестирование и программирование контроллера Ремиконт

Р-130
Архитектура: блок контроллера, модули УСО, лицевая панель, пульт настройки,

блок питания, средства связи с объектом, клеммно-блочные соединители.
Самодиагностика и тестирование. Виды тестов.
Стандартные конфигурации. Свободно-программируемая структура.
Процедура программирования: установка приборных параметров, установка систем-

ных параметров, занесение алгоритмов в алгоблоки, конфигурирование алгоблоков, уста-
новка настроечных параметров алгоритмов.

Тема 4. Программирование контроллеров компании ICP DAS в среде ISaGRAF.
Конфигурирование контроллеров стандартными утилитами ICP DAS. Установка

стандартных библиотек ICP DAS для ISaGRAF.
Особенности настройки целевой задачи ISaGRAF для работы с контроллерами I-

7188EG, I-8437.
Особенности конфигурации ввода-вывода для работы с модулями I-7000/8000 по се-

ти RS-485. Вызов функциональных блоков модулей ввода-вывода.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.2  Средства программирования промышленных контроллеров»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Инструментальная система программирования контроллеров IsaGRAF.
Среда разработки проекта (Workbench). Инструментальные панели. Настройка.
Работа с проектами: создание, открытие, переименование, печать.
Словарь переменных: определение переменных, редактирование свойств, копирова-

ние переменных, быстрое определение.
Монтаж ввода-вывода: Добавление устройств ввода-вывода. Открытие устройств.

Привязка каналов ввода-вывода.
Настройка целевой задачи: Определение целевой системы. Задание времени цикла.

Генерация кода. Выбор опций компилятора.
Отладка: Симуляция, отладка в контроллера. Загрузка кода в контроллер.
Редакторы языков программирования.
Правила исполнения проекта в контроллере. Временной цикл.
Архитектура проекта Isagraf. Программы. Функции. Функциональные блоки.
Типы данных. Константные выражения. Переменные. Комментарии. Слова-

определители.
Стандартные операторы Isagraf. Стандартные функции. Стандартные функциональ-

ные блоки
Международные технологические языки программирования. Языки FBD, LD, ST, IL,

SFC, CFC.
Тема 2. Инструментальная система программирования контроллеров CoDeSys.
Среда разработки проекта. Инструментальные панели. Настройка.
Работа с проектами: создание, открытие, переименование, печать.
Словарь переменных: определение переменных, редактирование свойств, копирова-

ние переменных, быстрое определение.
Монтаж ввода-вывода: Добавление устройств ввода-вывода. Открытие устройств.

Привязка каналов ввода-вывода.
Настройка целевой задачи: Определение целевой системы. Задание времени цикла.

Генерация кода. Выбор опций компилятора.
Отладка: Симуляция, отладка в контроллера. Загрузка кода в контроллер.
Редакторы языков программирования.
Правила исполнения проекта в контроллере.
Архитектура проекта CoDeSys. Программы. Функции. Функциональные блоки.
Типы данных. Константные выражения. Переменные. Комментарии. Слова-

определители.
Стандартные операторы CoDeSys. Стандартные функции. Стандартные функцио-

нальные блоки
Технологические языки программирования. Языки FBD, LD, ST, IL, SFC, CFC.
Тема 3. Программирование контроллеров компании ОВЕН в среде CodeSys.
Конфигурирование модулей ввода-вывода стандартными утилитами ОВЕН. Уста-

новка стандартных библиотек для CodeSys.
Особенности настройки целевой платформы CodeSys для работы с контроллерами

ОВЕН.
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Вызов функциональных блоков модулей ввода-вывода.
Тема 4. Программирование контроллеров компании ICP DAS в среде ISaGRAF.
Конфигурирование контроллеров стандартными утилитами ICP DAS. Установка

стандартных библиотек ICP DAS для ISaGRAF.
Особенности настройки целевой задачи ISaGRAF для работы с контроллерами I-

8437, WinCON- 8437.
Возможности обмена проекта ISaGRAF с верхним уровнем АСУ посредством двух

типов информационных интерфейсов: MODBUS и OPC. Особенности конфигурирования
OPC-сервера ICP DAS. Организация  сетевого взаимодействия верхнего и нижнего уров-
ней системы с использованием MODBUS, протоколы MODBUS RTU и MODBUS TCP/IP.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.

Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для дости-
жения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для ин-
валидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.

Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды

Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-
щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-
лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).

Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, ок-
ружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.

Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфорт-
ность (удобство) и др.

Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в про-
фессиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-
мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (на-
пример, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Тема 4. Инструментальная система программирования контроллеров IsaGRAF.
Среда разработки проекта (Workbench). Инструментальные панели. Настройка.
Работа с проектами: создание, открытие, переименование, печать.
Словарь переменных: определение переменных, редактирование свойств, копирова-

ние переменных, быстрое определение.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 18 —

Монтаж ввода-вывода: Добавление устройств ввода-вывода. Открытие устройств.
Привязка каналов ввода-вывода.

Настройка целевой задачи: Определение целевой системы. Задание времени цикла.
Генерация кода. Выбор опций компилятора.

Отладка: Симуляция, отладка в контроллера. Загрузка кода в контроллер.
Редакторы языков программирования.
Правила исполнения проекта в контроллере. Временной цикл.
Архитектура проекта Isagraf. Программы. Функции. Функциональные блоки.
Типы данных. Константные выражения. Переменные. Комментарии. Слова-

определители.
Стандартные операторы Isagraf. Стандартные функции. Стандартные функциональ-

ные блоки
Язык FBD. Основной формат диаграмм FBD. Предложение RETURN. Прыжки и

метки. Логическое отрицание. Вызов функций и функциональных блоков.
Язык LD. Шины питания и соединительные линии. Множественное соединение. Ос-

новные контакты и витки LD. Предложение RETURN. Прыжки и метки.
Язык ST. Синтаксис ST. Выражения и скобки. Вызов функций или функциональных

блоков. Операторы ST. RETURN, IF-THEN-ELSIF-ELSE; CASE; FOR и др.
Язык IL. синтаксис IL. Метки. Операторы IL.
Язык SFC. Элементы SFC. Начальный шаг; Шаг; Переход; Расхождение/ Схождение;

Связь; Прыжок. Уровень 2
Работа с диаграммами Flow Chart. Элементы Flow Chart. Уровень 2
Тема 5. Инструментальная система программирования контроллеров CoDeSys.
Среда разработки проекта. Инструментальные панели. Настройка.
Работа с проектами: создание, открытие, переименование, печать.
Словарь переменных: определение переменных, редактирование свойств, копирова-

ние переменных, быстрое определение.
Монтаж ввода-вывода: Добавление устройств ввода-вывода. Открытие устройств.

Привязка каналов ввода-вывода.
Настройка целевой задачи: Определение целевой системы. Задание времени цикла.

Генерация кода. Выбор опций компилятора.
Отладка: Симуляция, отладка в контроллера. Загрузка кода в контроллер.
Редакторы языков программирования.
Правила исполнения проекта в контроллере.
Архитектура проекта CoDeSys. Программы. Функции. Функциональные блоки.
Типы данных. Константные выражения. Переменные. Комментарии. Слова-

определители.
Стандартные операторы CoDeSys. Стандартные функции. Стандартные функцио-

нальные блоки
Язык FBD. Основной формат диаграмм FBD..
Язык LD. Шины питания и соединительные линии. Множественное соединение. Ос-

новные контакты и витки LD..
Язык ST. Синтаксис ST. Выражения и скобки. Вызов функций или функциональных

блоков. Операторы ST..
Язык IL. синтаксис IL. Операторы IL.
Язык SFC. Элементы SFC. Начальный шаг; Шаг; Переход; Расхождение/ Схождение;

Связь; Прыжок.
Работа с диаграммами CFC. Элементы CFC. Синтаксис CFC
Тема 6. Архитектура, тестирование и программирование контроллера Ремиконт

Р-130
Архитектура: блок контроллера, модули УСО, лицевая панель, пульт настройки,

блок питания, средства связи с объектом, клеммно-блочные соединители.
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Самодиагностика и тестирование. Виды тестов.
Стандартные конфигурации. Свободно-программируемая структура.
Процедура программирования: установка приборных параметров, установка систем-

ных параметров, занесение алгоритмов в алгоблоки, конфигурирование алгоблоков, уста-
новка настроечных параметров алгоритмов.

Тема 7. Программирование контроллеров компании ICP DAS в среде ISaGRAF.
Конфигурирование контроллеров стандартными утилитами ICP DAS. Установка

стандартных библиотек ICP DAS для ISaGRAF.
Особенности настройки целевой задачи ISaGRAF для работы с контроллерами I-

7188EG, I-8437.
Особенности конфигурации ввода-вывода для работы с модулями I-7000/8000 по се-

ти RS-485. Вызов функциональных блоков модулей ввода-вывода.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.1  Программно-технические комплексы»

Объем дисциплины составляет 9  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет, экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1 Функциональный состав ПТК.
Классификация ПТК.
Промышленные сети. Программируемые логические контроллеры и контроллеры

на базе РС. Коммутаторы, концентраторы, интеграторы. Методы повышения надежности
ПТК. Системное обеспечение ПТК. Прикладное программное обеспечение ПТК: Softlogic,
SCADA/HMI. Отечественные ПТК: ПТК «КРУГ-2000», ПТК «Текрон», ПТК «ТЕКОН»,
ПТК «Квинт», ПТК «Торнадо», ПТК «Саргон», ПТК «Деконт», ПТК «Контар», ПТК
«Круиз»

Тема 2  Средства разработки человеко-машинного интерфейса: SCADA-
системы.

SCADA-система TraceMode. Архитектура. Основные понятия и определения: узел,
канал, база каналов. Настройка связи. Обмен данными через механизмы OPС. Графиче-
ский интерфейс. Графические примитивы. Математическая обработка данных. Языки про-
граммирования в TRACE MODE. Разработка Автоматизированного рабочего места опера-
тора в SCADA-системе TraceMode.SCADA-система MasterSCADA. Архитектура. Среда
разработки. Интерфейс среды разработки. Дерево системы. Дерево объектов. Переменные
дерева объектов: значение, расчет, событие и команда. Функциональные блоки. Базовые
документы объектов. Редактор Мнемосхем. Тренды. Сообщения и журналы
MasterSCADA. Редактор отчетов MasterSCADA. Разработка Автоматизированного рабо-
чего места оператора в SCADA-системе MasterSCADA.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.2  Архитектура интегрированных иерархических систем управления»

Объем дисциплины составляет 9  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Интегрированные системы управления производствами отрасли: ос-
новные понятия интегрированной системы

Понятие системы, элементы системы, взаимосвязь между элементами. Система
управления: объект управления, принципы организации производственного процесса,
управляющая часть, структурная схема системы управления. Иерархия систем. Большие
системы управления – интегрированные системы проектирования и управления.

Тема 2. Структура и состав интегрированной системы управления
Состав интегрированных АСУ. Структура интегрированных АСУ. Тенденции разви-

тия интегрированных АСУ. Требования и принципы построения интегрированных АСУ.
Основные стадии создания интегрированных АСУ.Компоненты интегрированных АСУ.
Уровень АСУ ТП (I/O Control, Softlogic, DCS, SCADA). Уровень АСУП (EAM, HRM,
MES, ERP). Программные продукты для создания интегрированных АСУ.

Тема 3. Автоматизированные системы управления технологическими процес-
сами (АСУ ТП)

Понятие АСУ ТП, структурная схема АСУ ТП, разновидности АСУ ТП, функции
АСУ ТП: информационные, управляющие, вспомогательные.Обеспечивающие подсисте-
мы АСУ ТП: техническое обеспечение, промышленные вычислительные сети, программ-
но-технические комплексы (ПТК); оперативный персонал; организационное обеспечение;
информационное обеспечение; программное обеспечение, математическое, алгоритмиче-
ское обеспечение.Диспетчерская служба в АСУ ТП: местные посты управления, опера-
торские пункты, диспетчерские пункты, центральные диспетчерские пункты.

Тема 4. Программно-технические устройства интегрированных систем управ-
ления

Классификация программно-технических комплексов (ПТК).Промышленные сети.
Программируемые логические контроллеры и контроллеры на базе РС. Коммутаторы,
концентраторы, интеграторы. Методы повышения надежности ПТК. Системное обеспече-
ние ПТК. Прикладное программное обеспечение ПТК: Softlogic, SCADA/HMI. Техниче-
ские средства отображения информации. Обеспечение структурной надежности интегри-
рованных систем управления. Отечественные ПТК: ПТК «КРУГ-2000», ПТК «Текрон»,
ПТК «ТЕКОН», ПТК «Квинт», ПТК «Торнадо», ПТК «Саргон», ПТК «Деконт», ПТК
«Контар», ПТК «Круиз»

Тема 5. Понятие о SCADA-системах. Основные функции SCADA-систем.
Тенденции перехода к построению АСУ ТП с использованием SCADA-систем.

Функций человека-оператора в системе диспетчерского управления. Основные функции
SСАDА-программ. Требования, предъявляемые к SCADA-системам.

Тема 6. Структура типовой SCADA-системы (на примере КРУГ-2000).
Структура пакета программ системы “КРУГ-2000”. Среда разработки системы

“КРУГ-2000”. Среда исполнения системы “КРУГ-2000”. Открытые стандарты в системе
“КРУГ-2000”.Генератор базы данных системы КРУГ-2000.Генератор графической базы
данных системы КРУГ-2000.Технологический язык программирования системы КРУГ-
2000 «КРУГОЛ».
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Тема 7. Trace Mode 6 – как средство создания интегрированных АСУ
SCADA-система TraceMode. Архитектура. Основные понятия и определения: узел,

канал, база каналов. Настройка связи. Обмен данными через механизмы OPС. Графиче-
ский интерфейс. Графические примитивы. Математическая обработка данных. Языки про-
граммирования в TRACE MODE. Разработка Автоматизированного рабочего места опера-
тора в SCADA-системе TraceMode.

Тема 8. SCADA-система MasterSCADA
Архитектура. Среда разработки. Интерфейс среды разработки. Дерево системы. Де-

рево объектов. Переменные дерева объектов: значение, расчет, событие и команда. Функ-
циональные блоки. Базовые документы объектов. Редактор Мнемосхем. Тренды. Сообще-
ния и журналы MasterSCADA. Редактор отчетов MasterSCADA. Разработка Автоматизи-
рованного рабочего места оператора в SCADA-системе MasterSCADA.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.1 Деловой английский язык»

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной 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
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише.

Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 24 —

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.2 Педагогика высшей школы»

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы педагогики высшей школы
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшей школы
Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы.

Место педагогики высшей школы в системе педагогических наук. Исторические аспекты
развития высшей школы. Современное состояние высшего образования в России. Прин-
ципы государственной политики в области высшего образования. Закон РФ «Об образо-
вании». Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Госу-
дарственный образовательный стандарт и образовательные программы. Понятие и сущ-
ность содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание
образования. Образовательные учреждения высшего профессионального образования.
Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации

Тема 2. Личность как объект и субъект педагогики.
Движущие силы и основные закономерности развития личности в процессе познава-

тельной деятельности. 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. Образовательные стан-
дарты высшего образования.

Тема 3. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе
Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогики. Струк-

тура, логика и методы научно-педагогического исследования. Основные требования к ис-
следовательской работе в высшей школе.

Раздел 2. Дидактика высшей школы
Тема 4. Педагогический процесс в высшей школе.
Дидактика как отрасль научного знания. Педагогические категории, обеспечиваю-

щие функционирование педагогического процесса. Высшее учебное заведение как педаго-
гическая система. Цели и содержание обучения в высшей школе.

Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Обзор основных законов
и закономерностей обучения. Принципы обучения: и специфика их реализации в высшей
школе. Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе.

Тема 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе.
Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе.
Учебно-нормативные документы организации педагогического процесса в высшей

школе. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения.
Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого мышления в процессе

обучения.
Тема 6. Профессиональное становление преподавателя высшей школы
Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обучения.

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-исследовательская деятель-
ность преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогическом
коллективе. Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообра-
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зование как средство повышения эффективности профессиональной деятельности педаго-
га.

Раздел 3. Воспитательный процесс в высшей школе.
Тема 7. Цель воспитания как педагогическая проблем.
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей об-

разования. Общие и индивидуальные цели воспитания.
Тенденции и принципы гуманистического воспитания. Формирование эстетической

культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию. Гражданское, право-
вое, экономическое и экологическое воспитание в системе формирования базовой культу-
ры личности.

Патриотическое воспитание. Физическое воспитание молодежи.
Тема 8. Воспитательный процесс в высшей школе.
Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Сущность и орга-

низационный основы функционирования учебно-воспитательного коллектива. Этапы и
уровни развития учебно-воспитательного коллектива. Основные условия развития коллек-
тива.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность»

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли.

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции.

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный 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 управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния.

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс

выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (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, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция


