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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Основы научных исследований»

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

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Основные термины и
определения, связанные с научными исследованиями

Определения терминов наука, научная разработка, научное исследование. Цели на-
учного исследования.

Получение основных составляющих итогов научного исследования в виде результа-
тов-элементов: научное данное, научный факт, научное явление, научная гипотеза, науч-
ная закономерность, научная теория, научный закон.

Выбор темы научного исследования. Объект исследования и цель исследования.
Обычно предмет исследования должен звучать в теме (названии) научного исследования
(диссертации). Примеры неправильных и правильных соотношений между объектом и
примером исследования.

За что присуждаются ученые степени магистра и кандидата наук. Требования к на-
учной новизне выполненного научного исследования при защите магистерской диссерта-
ции.

Тема 2. Эмпирические основы науки
Описание объектов, предметов и процессов на начальном этапе научного исследова-

ния. Общенаучные методы сбора данных, характерные для начальной стадии развития
науки: сравнение, измерение, индукция, дедукция, анализ, синтез.

Эмпирические основы науки (в изучаемой предметной области) составляют сле-
дующие элементы: 1) факты (соотношения, явления, процессы); 2) эмпирические гипоте-
зы, концепции и соотношения; 3) эмпирические данные науки.

Два уровня научного познания: эмпирический и теоретический. Стандартная модель
построения научного знания: 1) установление научных данных фактов путем проведения
наблюдений или экспериментов; 2) анализ имеющихся данных и фактов и выявление эм-
пирических закономерностей (обобщений); 3) выработка (формулирование) теоретиче-
ской гипотезы (концепции), объясняющей выявленные факты, соотношения, явления,
процессы; 4) проверка сформулированной гипотезу (концепции) чаще всего эксперимен-
тальным путем; 5) формулирование научных выводов по результатам проверки гипотезы;
6) выработка рекомендаций по использованию полученных научных результатов (науч-
ных выводов).

Тема 3. Методические (теоретические) основы науки
Очередной этап развития науки на более высоком уровне –  на методическом (теоре-

тическом) уровне. На этом этапе широко используются методы и приемы исследований:
выдвижение гипотез, моделирование, абстрагирование, идеализация, обобщение, мыслен-
ный эксперимент. Все теоретические дисциплины уходят своими корнями в практический
(эмпирический) опыт. Некоторые науки отрываются от своей эмпирической базы и разви-
ваются сугубо теоретически (например, математика), возвращаясь к опыту только в сфере
своих практических приложений.

В итоге разработки методических (теоретических) основ науки обычно появляются
следующие элементы: 1) понятийный аппарат (понятия, категории, термины и определе-
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ния); 2) научно-методический аппарат (допущения, ограничения, метод, методика, теоре-
тическое описание объекта); 3) теоретические научные данные (выводы и рекомендации о
практическом применении результатов выполненного исследования).

Определение термина теория и ее характерные признаки: неочевидность, прагма-
тичность. Основные элементы структуры теории: эмпирическая основа, теоретическая ос-
нова, логические основы теории, совокупность сформулированных выводов и рекоменда-
ций. Теория отвечает на вопросы: «Каково то или иное: что, зачем и почему?» Метод
обычно отвечает на вопросы: «Каким образом: что, зачем и когда?»

Каждая теория включает в себя ту или иную совокупность методов: 1) методы сбора
фактов; 2) методы описания фактов; 3) методы анализа исследуемых фактов, свойств,
факторов и явлений; 4) методы обоснования научных выводов; 5) методы выбора и обос-
нования научных рекомендаций; 6) методы интерпретации и экспериментальной проверки
выводов и рекомендаций; 7) методы технико-экономической оценки рекомендаций.

Содержательное, формальное и формализованное описание процесса и итогов
научного исследования. Понятия: факторы, показатели и критерии, используемые при
представлении и оценке научных исследований.

Тема 4. Основные элементы общей характеристики работы, приводимые в ав-
тореферате диссертации и во введении диссертации

Актуальность темы исследования. Степень разработанности темы исследования.
Цель работы и задачи, решение которых было необходимо для достижения поставленной
цели научного (диссертационного) исследования. Методология и методы исследования.
Научная новизна. Теоретическая и практическая значимость работы. Положения, выноси-
мые на защиту. Внедрение результатов исследования. Степень достоверности и апробация
результатов исследования. Публикации. Структура и объем диссертации.

Тема 5. Этапы выполнения диссертационного научного исследования и их
содержание.

Научное исследование может быть представлено в виде ряда этапов:
1) выбор темы исследования в процессе совместной работы с руководителем;
2) проведение первоначального обзора литературы и патентного поиска по выбран-

ной теме исследования и обоснование его актуальности;
3) определение объекта и предмета исследования;
4) определение цели и задач исследования;
5) формулирование названия работы;
6) разработка гипотезы;
7) составление плана исследования;
8) работа с литературой (последующее постоянное детальное проведение работ по

уточнению составленного обзора литературы и патентного поиска по публикациям в жур-
налах, книгах и интернете) в соответствии с составленным планом;

9) выбор методов исследования;
10)  организация условий проведения теоретического или экспериментального ис-

следования;
11) проведение исследования (теоретического и (или) экспериментального;
12) обработка результатов исследования;
13) подготовка и опубликование результатов исследования (после завершения его

основных этапов) в виде статей, тезисов и материалов докладов на научных конференци-
ях, патентов, брошюр и монографий;

14) формулирование выводов (включая формулировки всех подразделов, приводи-
мые в разделе «Общая характеристика работы» автореферата) после завершения всех эта-
пов исследования;
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15) оформление работы в виде отчета о НИР или в виде диссертации, в том числе,
написание и оформление автореферата диссертации, с последующей рассылкой авторефе-
рата и защитой диссертации на заседании специализированного совета.

Каждый этап имеет свои задачи, которые решаются часто последовательно, а иногда
и параллельно (одновременно).

Тема 6. Составление литературного обзора по теме научного исследования в
рамках работ над диссертацией

Сроки выполнения работ по составлению обзора публикаций по теме НИР. Рекомен-
дуемые Объем и параметры страницы при оформлении обзора. Возможные варианты
оформления ссылок и списка литературы. Подготовительный этап работы при составле-
нии обзора. План обзора. Профилактика исправлений. Доработка обзора. Примеры ссылок
на литературные источники в списке литературы, оформленные различными способами.

Тема 7. Организация и порядок выполнения НИР в рамках НИОКР
Виды НИР в рамках НИОКР и их основные этапы. Фундаментальные, поисковые и

прикладные НИР. Основные результаты фундаментальных, поисковых и прикладных
НИР. Примерный перечень работ на основных этапах НИР: разработка технического за-
дания (ТЗ) на НИР; выбор направления исследования; теоретические и эксперименталь-
ные исследования; обобщение и оценка результатов исследований.

Информационное обеспечение прикладной НИР. Методы оценки научно-
технической результативности НИР.

Основные задачи и этапы опытно-конструкторских работ (ОКР): 1)  разработка ТЗ
на ОКР; 2)  техническое предложение; 3)  эскизное проектирование; 4)  техническое про-
ектирование; 5)  разработка рабочей документации для изготовления  и  испытаний опыт-
ного образца; 6)  предварительные испытания опытного образца; 7)  государственные (ве-
домственные) испытания опытного образца; 8)  отработка документации по результатам
испытаний. Примерный перечень работ на перечисленных этапах ОКР.

Сущность и этапы процедуры проектирования. Отличие понятий «проектирование»
и «разработка» друг от друга. Объяснение необходимости этапа «разработка в рамках
процесса «проектирование». Управление эффективностью проектирования и разработки.

Тема 8. Организация и порядок проведения патентных исследований по требо-
ваниям ГОСТ Р 15.011-96

Область применения стандарта ГОСТ Р 15.011-96. Термины и определения: Па-
тентные исследования; Объект (патентных) исследований; Объект хозяйственной дея-
тельности; Хозяйствующий субъект; Конкурентоспособность; Объект интеллектуальной
собственности; Инжиниринг.

Хозяйствующие субъекты, проводящие патентные исследования: исполнители
(разработчики) программ создания, развития производства и использования объектов
техники; исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом про-
дукции и исследований прикладного характера; исполнители НИР и ОКР; заказчики; из-
готовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности. Цели и задачи проведе-
ния патентных исследований. Основное содержание патентных исследований.

Порядок проведения патентных исследований: определение задач патентных ис-
следований, видов исследований и методов их проведения и разработка задания на их
проведение; определение требований к поиску патентной и другой документации, разра-
ботка регламента поиска; поиск и отбор патентной и другой документации в соответст-
вии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске; систематизация и ана-
лиз отобранной документации; обоснование решений задач патентными исследования-
ми; обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта,
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подготовка выводов и рекомендаций; оформление результатов исследований в виде от-
чета о патентных исследованиях.

Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях по ГОСТ
7.32 – 2001 и его содержание. Основная (аналитическая) часть отчета о патентных ис-
следованиях в общем случае включает разделы: технический уровень и тенденции раз-
вития объекта хозяйственной деятельности; использование объектов промышленной
(интеллектуальной) собственности и их правовая охрана; исследование патентной чис-
тоты объекта техники; анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее
развития (в соответствии с приложением Г). Сведения, которые приводят в заключении
отчета о патентных исследованиях и в приложении к нему.

Тема 9. Оформление отчета о результатах выполненной научно-
исследовательской работы по требования ГОСТ 7.32-2001

Область применения ГОСТ 7.32 – 2011. Структурными элементами отчета о НИР
являются: титульный лист; список исполнителей; реферат; содержание; определения;
обозначения и сокращения; введение; основная часть; заключение; список использован-
ных источников; приложения. Обязательные структурные элементы выделены полужир-
ным шрифтом. Требования к содержанию перечисленных структурных элементов отче-
та.

Правила оформления отчета. Построение отчета. Разделы, подразделы, пункты и
подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
Нумерация страниц отчета, иллюстраций и таблиц. Оформление примечаний, сносок,
формул, уравнений, ссылок на использованные источники (в порядке появления ссылок
на источники в тексте отчета) и приложений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Моделирование мехатронных систем»

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

Форма отчетности – защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Математическое моделирование мехатронных систем

Тема 1. Определение и назначение моделирования
Общие определения. Классификация методов моделирования по типу модели. Ма-

тематическое моделирование и математические модели. Классификация методов матема-
тического моделирования применительно к этапу построения математической модели.
Классификация методов математического моделирования применительно к этапу иссле-
дования математической модели. Характеристики математической модели.

Тема 2. Аналитическое моделирование. Метод графов связей.
Компонентное моделирование. Основные определения графов связей. Переменные

связей. Интерпретация переменных связей. Типовые элементы графов связей. Физическая
интерпретация основных элементов графов связей. Моделирование электрических систем
на графах связей. Эквивалентные преобразования графов связей. Моделирование механи-
ческих систем на графах связей. Моделирование электромеханических систем. Получение
математической модели графов связей в форме системы уравнений. Причинные отноше-
ния в графах связей. Построение операторно-структурных схем по графам связей. Приме-
нение правила циклов к графам связей. Общие принципы графического представления
мехатронных систем в пакетах автоматизированного моделирования. Методы моделиро-
вания: формальной логики, конечных автоматов, сетей Петри, искусственного интеллекта,
нечеткой логики, генетических алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких
сетей.

Тема 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ ВО ВРЕМЕННОЙ
ОБЛАСТИ

Механизмы продвижения модельного времени. Алгоритмы численного моделиро-
вания нелинейных динамических систем. Свойства методов численного интегрирования.
Методы явные и неявные. Выбор между явными и неявными методами в процедурах мо-
делирования мехатронных систем. Многошаговые методы интегрирования. Порядок ме-
тода интегрирования. Процедуры численного моделирования с автоматическим выбором
шага. Особенности численного интегрирования мехатронных систем. Моделирование ги-
бридных (событийно-управляемых) мехатронных систем.

Тема 4 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

Особенности современных систем автоматизированного моделирования. Иерархи-
ческое проектирование и многоуровневое моделирование мехатронных систем. Архитек-
тура программ автоматизированного моделирования. Графический интерфейс программ
математического моделирования динамических систем. Язык описания объекта, трансля-
тор, система управления базами данных, монитор. Инструментальные средства моделиро-
вания (математическое ядро) Методы построения моделирующих программ. Структурное
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моделирование. Решатели для структурного и физического мультидоменного моделиро-
вания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Информационные технологии в научных исследованиях»

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

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Информация, информатизация и информационное общество
1. Понятие и особенности информационного общества
2. Понятие «информация», ее виды
3. Понятие «информационный ресурс»
4. Информатизация, ее основные задачи
5. Информационный рынок, его сектора
6. Источники информации
7. Понятие «система», ее особенности
8. Понятия «информационная система» и «автоматизированная информацион-

ная система».
9. Предметная область автоматизированной информационной системы.
10. Классификация автоматизированных информационных систем.
11. Категории пользователей АИС.

Тема 2. Базовые компьютерные технологии в науке и образовании
1. Понятие «информационные технологии».
2. Поколения развития компьютеров и информационных технологий.
3. Классификация информационных технологий.
4. Основные тенденции развития информационных технологий.
5. Компьютерные технологии обработки текстовой информации.
6. Компьютерные технологии обработки табличной информации.
7. Компьютерные технологии работы с базами данных.
8. Новые информационные технологии в образовании.
9. Технология поиска информации.
10. Основы информационной безопасности компьютера.
11. Метод «интеллектуального перебора» паролей.
12. Электронная коммерция.
13. Основы создания и продвижения сайтов в Интернет.

Тема 3. Информационные технологии в науке и образовании
1. Развитие информатизации науки.
2. Информатизация науки в современном социокультурном пространстве.
3. Роль информационной техники, средств и технологий в информатизации

науки и научных исследованиях.
4. Информационный и вычислительный эксперимент.
5. Компьютерная техника в гуманитарных науках.
6. Информатика как связующее звено науки и образования.
7. Влияние информатик и информационных технологий на формирование на-

учных направлений.
8. Информационные технологии и интеграционные процессы в науке.
9. Авторские информационные технологии.
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10. Информационные технологии дистанционного обучения.
11. Информационные технологии в моделировании и проектировании техниче-

ских объектов.

Тема 4. Технологии искусственного интеллекта
1. Понятие искусственного интеллекта.
2. Методы искусственного интеллекта.
3. Условия достижения интеллектуальности.

Тема 5. Сетевые информационные технологии
1. Виды информационно-вычислительных сетей.
2. Модель взаимодействия открытых систем.
3. Техническое обеспечение информационно-вычислительных сетей.
4. Локальные вычислительные сети.
5. Глобальная информационная сеть Интернет.
6. Корпоративные компьютерные сети.

Тема 6. Программное обеспечение информационных систем и технолоий
1. Технологии разработки программного обеспечения
2. Этапы создания программных продуктов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Организация НИР и защита интеллектуальной собственности»

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

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Правовое регулирование отношений, связанных с защитой ин-
теллектуальной собственности.

Содержание, цели и задачи курса. Понятие интеллектуальной собственности.
История развития российского законодательства об охране интеллектуальной собственности.

Система источников правового регулирования отношений, связанных с защитой ин-
теллектуальной собственности. Международная патентная система. Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС). Международные конвенции по вопросам интел-
лектуальной собственности. Региональные патентные системы (Европейская, Евразийская).

Тема 2.  Организация научно-исследовательской работы
Основные принципы организации труда в научной деятельности .Методы форми-

рования и сплочения коллектива. Психология взаимоотношений руководителя с подчи-
нёнными. Решение конфликтных ситуаций в коллективе.

Тема3. Основные понятия об авторском праве и формы его защиты
Авторское право. Понятие и признаки авторского права. Виды объектов авторских

прав. Субъекты авторских прав. Понятие о смежных правах. Защита авторских и смежных
прав.

Тема 4. Патентное право
Объекты патентного права.
Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретений. Объекты, не признаваемые

изобретением. Новизна изобретения. Понятие изобретательского уровня. Правила определения
приоритета изобретения. Льгота по новизне. Промышленная применимость.

Понятие и признаки полезной модели. Особенности понятия полезной модели. Но-
визна полезной модели. Промышленная применимость.

Тема 5.  Оформление и защита патентных прав
Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. Составление формулы

на изобретение и полезную модель. Составление заявки на изобретение, полезную мо-
дель и промышленный образец. Экспертиза заявки. Выдача патента или свидетельст-
ва. Действие патентов и авторских свидетельств, выданных до введения в действие со-
временного патентного законодательства.

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Па-
тентные права и их охрана. Содержание патентных прав. Обязанности патентообладателя.
Прекращение действия патента. Способы защиты прав авторов и патентообладателей.

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственно-
сти. Предлицензионные договоры. Договор об оценке технологии. Договор о сотрудниче-
стве. Договор о патентной чистоте. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. До-
говор коммерческой концессии. Исключительная лицензия.
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Тема 6. Промышленный образец и его защита
Понятие и признаки промышленного образца. Особенности понятия промышленного

образца. Новизна промышленного образца. Оригинальность промышленного образца. Про-
мышленная применимость.

Возникновение патентных прав. Субъекты патентного права. Авторы изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов. Патентообладатели. Наследники прав
авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Тема 7. Правовая охрана топологий интегральных схем, программ для ЭВМ и баз
данных.

Правовая охрана топологий интегральных схем. Понятие и признаки топологии ин-
тегральных схем. Регистрация топологии интегральных схем и уведомление о правах. Права
авторов топологий интегральных схем и иных правообладателей. Правовая охрана тополо-
гий интегральных схем. Защита прав авторов топологий интегральных схем и иных правооб-
ладателей.

Понятие, признаки и регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Правовая ох-
рана программ для ЭВМ и баз данных.

Тема 8. Правовая охрана открытий, рационализаторских предложений и ноу-хау.
Понятие и признаки открытия. Субъекты права и оформление прав на открытие.

Права авторов открытий. Правовая охрана открытий. Защита прав авторов открытий.
Понятие и признаки рационализаторских предложений. Права авторов рационализа-

торских предложений. Правовая охрана рационализаторских'предложений.
Понятие и признаки служебной и коммерческой тайны. Права обладателей служебной

и коммерческой тайны. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. Защита прав обла-
дателей служебной и коммерческой тайны. Ноу хау  как интеллектуальная собственность и его
защита.

Социологические аспекты интеллектуальной собственности. Воздействие результатов
интеллектуальной деятельности на ход социально-экономического и духовного прогресса
общества
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Теория эксперимента в исследованиях систем»

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

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности планирования эксперимента при исследовании меха-
тронных систем. Основные понятия и определения. Понятие о плане эксперимента.
Научный и промышленный эксперимент

История возникновения и развития теории планирования эксперимента. Математи-
ческие модели, мехатронные системы как объекты исследования и их основные характе-
ристики. Основные понятия и этапы планирования эксперимента. Понятие о плане экспе-
римента. Научный и промышленный эксперимент.

Тема 2. Основные характеристики и экспериментальный анализ случайных
величин

Понятие и характеристики случайной величины. Интегральная и дифференциаль-
ная функции распределения случайной величины. Инструменты экспериментального ана-
лиза одномерной случайной величины: диаграмма накопленных частот, гистограмма вы-
борки. Экспериментальный анализ двумерной случайной величины: построение поля рас-
сеяния и таблицы двумерного распределения. Оценка коэффициента корреляции.

Тема 3. Проверка статистических гипотез. Критерий согласия Пирсона
Понятие статистической гипотезы и основные этапы проверки гипотезы. Опреде-

ление вида закона распределения случайной величины. Критерии согласия Пирсона: алго-
ритм и сущность метода

Тема 4. Планирование эксперимента при регрессионном анализе. Метод наи-
меньших квадратов

Планирование эксперимента при регрессионном анализе. Предпосылки метода
наименьших квадратов. Линия регрессии. Применение метода наименьших квадратов для
линейной однофакторной модели. Использование метода для ряда нелинейных зависимо-
стей.

Тема 5. Многофакторные эксперименты. Полный факторный эксперимент
Многофакторные эксперименты. Неполная квадратическая модель многофакторно-

го объекта. Понятие полного факторного эксперимента. Применение нормированных фак-
торов. Построение матрицы планирования эксперимента.  Проведение эксперимента на
объекте исследования. Проверка воспроизводимости эксперимента. Получение математи-
ческой модели объекта. Проверкой статистической значимости выборочных коэффициен-
тов регрессии. Проверка адекватности математического описания.

Тема 6. Дробные реплики. Неполные планы. Дробный факторный экспери-
мент

Определение и назначение дробного факторного эксперимента. Неполные планы и
дробные реплики. Построение плана дробной реплики. Разрешающая способность репли-
ки. Определяющее и генерирующее соотношения. Проведение эксперимента, проверка
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воспроизводимости результатов, получение математической модели объекта и проверка ее
адекватности.

Тема 7. Метод случайного баланса
Размер промышленных экспериментов. Точность и разрешающая способность экс-

перимента. Назначение, основные идеи и предпосылки метода случайного баланса. По-
строение матрицы планирования. Диаграмма рассеяния. Понятие вклада и выделяющихся
точек. Последовательное выделение наиболее существенных факторов: способ вкладов и
способ выборочных ортогональных матриц планирования. Статистическое оценивание и
обработка результатов.

Тема 8. Планы, робастные к дрейфам. Разбиение факторных планов на блоки
Понятие и примеры дрейфа. Предпосылки метода. Виды дрейфа. Планы, робастные

к дрейфам. Планирование эксперимента, ортогонального дискретному дрейфу. Разбиение
факторных планов на блоки. Планирование эксперимента в условиях непрерывного ли-
нейного и экспоненциального дрейфа.

Тема 9. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Пла-
ны поиска экстремума функции отклика

Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Постановка задачи
оптимизации. Целевая функция, функция отклика. Аналитический и поисковый способы
нахождения экстремума. Планы поиска экстремума функции отклика. Метод поочередно-
го изменения координат (Гаусса-Зайделя). Градиентные методы. Метод крутого восхож-
дения (Бокса-Уилсона). Симплексный метод. Методы случайного поиска (метод случай-
ных направлений). Локальный и глобальный экстремумы. Поиск экстремума при наличии
ограничений.

Тема 10. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ
Большие двумерные таблицы. Понятие и назначение. Математическая постановка

задачи дисперсионного анализа. Примеры использования. Идея метода. Предпосылки
дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. Особенности метода
при двухфакторном дисперсионном анализе.

Тема 11. Планы второго порядка
Основные понятия. Особенности планов второго порядка. Виды планов второго

порядка: ортогональные, ротатабельные и D-оптимальные. Ортогональное центральное
композиционное планирование. Определение величины "звездного" плеча. Построение
матрицы планирования. Проведение опытов и проверка воспроизводимости результатов
эксперимента. Получение оценок коэффициентов математической модели и проверка аде-
кватности математического описания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Информационные системы в мехатронике»

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

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Современные САПР мехатронных систем
Современные САПР мехатронных систем. Современные средства машинной гра-

фики для мехатронных систем. Выбор программы САПР для решения конкретной задачи.
Оценка результатов проектирования мехатронных систем. Применение машинной графи-
ки для анализа изображений. Синтез мехатронных систем при помощи машинной графи-
ки. Визуализация изображений мехатронных и робототехнических систем средствами
машинной графики.

Тема 2. Современные пакеты программ для проектирования мехатронных си-
стем

Современные пакеты программ для проектирования мехатронных систем. Про-
граммные средства обработки информации. Программные средства для управления меха-
тронными и робототехническими системами.

Тема 3. Разработка нового программного обеспечения для управления меха-
тронными системами

Языки программирования для разработки нового программного обеспечения для
мехатронных систем. Методики отладки программ. Методики тестирования программного
обеспечения на макетах мехатронных систем. Основные требования информационной
безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 «Экономический анализ мехатронных систем»

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

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы технологии организации производства продукции и услуг
Ведение. Производственная система предприятия. Подготовка производства к соз-

данию новой продукции. Создание новой продукции. Технико-экономические показатели
продукции. Жизненный цикл, внедряемых и эксплуатируемых мехатронных и робототех-
нических систем.

Практические занятия. Расчет производительности. Расчет основных и оборотных
фондов. Разработка перечня мероприятий по подготовке производства. Изучение технико-
экономических показателей, внедряемых и эксплуатируемых мехатронных и робототех-
нических систем.

Раздел 2. Организация вспомогательного производства
Структура вспомогательного производства. Звенья структуры вспомогательного

производства. Принципы системного исследования для экономической и качественной
оценки проектирования, разработки, контроля  и внедрения в эксплуатацию мехатронных
и робототехнических систем.

Практические занятия. Изучение структур вспомогательного производства

Раздел 3. Организация производства услуг
Организация производства услуг: общие принципы. Взаимосвязь производства

проектируемых, разрабатываемых, внедряемых и эксплуатируемых мехатронных и робо-
тотехнических систем и организации производства услуг.

Практические занятия. Изучение вопросов организации производства услуг
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 «Охрана труда на предприятии»

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

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития систе-
мы обеспечения безопасности жизнедеятельности

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда
обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в
техносфере. Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология. Основы
оптимального взаимодействия человека и техносферы:  комфортность, минимизация
негативных воздействий, устойчивое развитие систем, соответствие условий
жизнедеятельности физиологическим,  физическим и психическим возможностям
человека.

Тема 2. Негативные факторы техносферы
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и

природную среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производственные
опасности и профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и
профессиональных заболеваний.  Расследование и учет несчастных случаев.  Общие  меры
предупреждения производственного травматизма.

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и
количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного
воздействия технических систем. Безопасность  функционирования автоматизированных
и роботизированных производств. Профессиональный отбор операторов технических
систем.

Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их влияние
на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на производстве.

Промышленная пыль. Классификация пыли.  Действие на человека нетоксичной
пыли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентрации пыли в
воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха.

Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно до-
пустимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воздухе.
Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. Ожоги и
меры их предупреждения.

Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация  и ее расчет.
Механическая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы
вентиляции. Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции.
Кондиционирование воздуха. Контроль эффективности вентиляции.

Вредное действие  колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на
предприятиях.

Вибрации, действие на человека, измерение вибраций.
Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы шума.
Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и

акустических колебаний.
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Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров,
характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. Средства
защиты.

Радиоактивные излучения.  Виды радиоактивных излучений,  действие на человека,
единицы измерения,  предельно-допустимые дозы,  методы и приборы контроля и
измерения радиоактивных излучений. Меры защиты.

Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, виды
светильников. Методы расчета осветительных установок.

Естественное освещение, коэффициент  естественной  освещенности, нормирова-
ние и расчет естественного освещения.

Тема 3. Электробезопасность
Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды

поражения электрическим током.  Факторы,  влияющие на исход поражения. Первая
помощь при поражении электрическим током.

Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и
трехфазного  тока.  Классификация  помещений  по опасности поражения электрическим
током. Классификация электрооборудования по напряжению и по признаку
электробезопасности.

Изоляция электроустановок.  Нормы сопротивления изоляции.  Методы измерения
сопротивления изоляции.

Защитное заземление.  Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напряжение
прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет заземления.
Контроль качества заземления.

Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.
Защитное отключение.  Достоинства и недостатки защитного отключения.
Основные причины электротравматизма и меры их устранения.

Тема 4. Пожарная безопасность
Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его

распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горючих
веществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Минимальная
энергия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей.

Защита производственных зданий от пожаров  и  взрывов.  Категории производств
по степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций по
возгораемости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Степень
огнестойкости. Защита зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эвакуационные
выходы.

Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов.
Предупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих
смесей по температуре самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды
взрывозащищенного электрооборудования, принцип устройства. Требования пожарной
безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления.

Статическое электричество. Образование статического электричества в различных
средах.  Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и  пожаров в
технологическом оборудовании.

Молниезащита. Первичные и вторичные проявления молнии. Классификация
районов по степени грозоопасности. Молниеотводы и средства защиты от вторичных
проявлений молнии. Классификация зданий и сооружений по молниезащите. Защита от
шаровой молнии.
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Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное
водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и
связь. Виды связи. Виды извещателей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Программирование мехатронных систем»

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

Форма отчетности – экзамен, защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы микропроцессорной техники
Микроконтроллеры. Семейства микроконтроллеров. Контроллеры. Модульные

микропроцессорные системы. Микрокомпьютеры. Компьютеры. Архитектура и интер-
фейс микропроцессоров. Программируемые логические интегральные схемы.

Особенности микроконтроллеров семейства MCS-51. Структурная схема ядра IN-
TEL 8051. Способы, методы и циклы обмена, виды адресации. Система команд.

Проведение анализа и разработки структурных и принципиальных схем аппарат-
ных средств микропроцессорных систем. Синтез логических схем. Методики разработки
принципиальных схем аппаратных средств. Устройств сопряжения с объектом управле-
ния. Применение микропроцессорные управляющие устройства в приводах мехатронных
и робототехнических систем. Создание экспериментальных и макетных образцов микро-
процессорных систем. Применение стандартных программ САПР для проектирования
микропроцессорных систем. Обоснование технических требований к микропроцессорным
системам по общему техническому заданию.

Тема 2. Разработка программного обеспечения для микропроцессорных сис-
тем

Разработка и отладка программных средств микропроцессорных систем, реали-
зующих алгоритмы управления. Микропроцессорная обработка данных в информацион-
ных системах. Программирование промышленных контроллеров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Микромеханические приборы»

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

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация микромеханических приборов. Микрогироскопы
Предмет и значение дисциплины, ее место и роль в системе подготовки магистров.
Основные тенденции развития современного приборостроения. Основные области

применения радиоэлектронных устройств (РЭУ). Проблемы, связанные с моделировани-
ем, разработкой и внедрением компонентов и устройств микросистемной техники (МСТ)
в сложные технические системы. Особенности отработки учебных задач и формы отчет-
ности.

Конструкции и принципы работы микромеханических приборов.  Основные опреде-
ления, характеристики. Виды чувствительных элементов микроакселерометров, микро-
датчиков давления, их конструкция. Разновидности микрогироскопов, классификация по
числу измерительных осей, числу инерционных масс, типу подвеса, наличию кинематиче-
ских связей, виду перемещения инерционной массы, типу привода (для обратных преоб-
разователей) и типу датчика съема сигнала (для обратных преобразователей). Системы
координат, применяемые в ориентации и навигации, виды траекторий движения. Пара-
метры ориентации и навигации. Классификация приборов, измеряющих параметры дви-
жения объекта. Основные свойства гироскопа. Построители вертикали. Форма Земли и
типы вертикалей. Маятник как указатель вертикали. Невозмущаемый маятник.  Оптико-
электронный датчик вертикали. Типы гировертикалей. Принцип действия авиагоризонта,
виды систем коррекции. «Невыбиваемая» гировертикаль. Гировертикаль с интегральной и
интегрально-позиционной коррекцией. Погрешности гировертикалей. Принцип силовой
стабилизации. Центральная гироскопическая вертикаль.

Тема 2.Акселерометры. Основные понятия и определения
Осевые микроакселерометры. Чувствительность осевого микроаккселерометра.

Функциональные схемы акселерометров, а аналоговым выходом и широтноимпульсным
модулятором. Маятниковые микроакселерометры. Базовые принципиальные схемы чувст-
вительных элементов маятниковых микроакселерометров. ПАВ-акселерометр.

Функциональная схема маятникового акселерометра с подвесом инерционных масс
на торсионах. Основные технические характеристики микроакселерометров.

Тема 3. Измерительные преобразователи (сенсоры), используемые в мехатрон-
ных системах

Понятия «датчик» и «сенсор». Характеристики датчиков: передаточная функция;
максимальный входной сигнал; диапазон измеряемых значений; точность; гистерезис;
нелинейность; насыщение; воспроизводимость; мертвая зона; разрешающая способность;
сигнал возбуждения; динамические характеристики.

Классификация датчиков: по виду выходной и выходной величины; по принципу
действия; по количеству входных величин; по количеству измерительных функций; по ко-
личеству преобразований энергии и вещества; по наличию компенсационной обратной
связи; по виду модуляции выходного сигнала; по восприятию пространственных величин;
по взаимодействию с источниками информации; по виду измерительных сигналов; по ди-
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намическому характеру сигналов преобразования; по виду входных величин. Требования,
предъявляемые к датчикам.

Устройство и основополагающие принципы работы датчиков. Детекторы положения
и перемещения. Датчики скорости и ускорения. Тензодатчики. Датчики давления. Аку-
стические датчики. Оптические (фотоэлектрические) датчики. Датчики температуры.
Микроволновые датчики. Индуктивные датчики. Емкостные датчики. Пьезоэлектрические
датчики. Применение датчиков в мехатронных системах. Датчики в промышленной тех-
нике измерений. Датчики в робототехнике.

Курсовые приборы. Приборы магнитного курса. Способы определения магнитного
курса. Магниточувствительные измерители магнитного курса. Принцип работы и погреш-
ности индукционного компаса. Гироскоп направления, схемы, погрешности, виды кор-
рекции. Гироиндукционный компас с моментной и кинематической коррекцией. Аналити-
ческий способ определения магнитного курса. Курсовертикаль на основе трехосного си-
лового гиростабилизатора. Принцип индикаторной стабилизации. Курсовертикаль на ос-
нове индикаторного гиростабилизатора.

Гироскопический компас. Схема, принцип действия и уравнения движения маятни-
кового трехстепенного компаса. Способы демпфирования трехстепенного компаса. Гиро-
компас с электромагнитным управлением. Двухстепенной гирокомпас.

Астрономический способ определения курса. Системы небесных координат. Уст-
ройство астрокомпаса. Измерительные гироскопы. Датчик угловой скорости с электриче-
ской пружиной. Интегрирующий гироскоп. Гироскопический интегратор линейных уско-
рений. Приборы для определения скорости движения объекта. Измерители истинной воз-
душной скорости. Доплеровские измерители скорости. Измеритель вертикальной скоро-
сти объекта. Измерители высоты объекта. Барометрические измерители. Радиовысотоме-
ры. Средства измерения ускорений. Классификация акселерометров. Осевые акселеро-
метры прямого преобразования. Компенсационный осевой акселерометр, его статические
и динамические характеристики.

Маятниковые акселерометры прямого преобразования. Маятниковый компенсаци-
онный акселерометр. Интегрирующие акселерометры.

Акселерометры с цифровым выходом. Акселерометр с импульсным током в цепи
обратной связи. Струнные акселерометры с одной и двумя струнами.

Особенности конструкций современных акселерометров (кварцевые, на ПАВ, мик-
ромеханические, кремниевые). Инерциальные навигационные системы. Классификация
ИНС. Принцип построения ИНС. Схема ИНС полуаналитического типа, режим стабили-
зации и коррекции. Алгоритм работы ПА ИНС с географической ориентацией.  Возму-
щённое и невозмущённое движение платформы ИНС относительно плоскости горизонта.
Северный канал управления платформы. Алгоритм работы ПА ИНС с ортодромической
ориентацией акселерометров. Малогабаритная инерциальная система типа МИС.

Бесплатформенные ИНС. Решение задачи ориентации и навигации в БИНС. БИНС,
использующая инерциальные параметры движения объекта. БИНС, использующая гори-
зонтальные параметры движения объекта. Начальная выставка БИНС. Современные тен-
денции и перспективы развития приборов ориентации и навигации. Динамически на-
страиваемые гироскопы (ДНГ), схемы ДНГ, принцип действия, уравнения движения
одноколечного ДНГ, условие динамической настройки. Влияние демпфирования.
Конструктивные особенности и режимы работы ДНГ. Устройства съема информации.

Микромеханические инерциальные датчики. Области применения, принцип дейст-
вия, уравнения движения и особенности микромеханических гироскопов (ММГ). Одно-
массовый ММГ с дополнительной рамкой. Сравнительный анализ характеристик ММГ с
поступательным и вращательным движениями чувствительного элемента. Особенности
конструкции и элементов ММГ.

Твердотельные волновые гироскопы (ТВГ). Геометрия и кинематика кольцевого ре-
зонатора. Уравнения динамики кольцевого резонатора.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 22 —

Электростатические гироскопы. Принцип действия, конструктивные особенности.
Лазерные и волоконно-оптические гироскопы. Принцип действия, конструктивные

особенности.

Тема 4. Датчики давления
Диапазон измерения, чувствительность к измеряемому давлению, выходное напря-

жение. Классификация микродатчиков давления по типу измеряемого давления и принци-
пу действия. Приборы прямого и компенсационного действия. Чувствительные элементы
микродатчиков давления. Базовые конструкции микродатчиков давления.

Тема 5. Гироскопы
 Классификационные признаки микрогироскопов:  число измерительных осей, число

инерционных масс, тип подвеса, наличие кинематических связей, вид перемещения инер-
ционных масс, тип привода (для обратных преобразователей) и тип датчика съема сигнала
(для обратных преобразователей). Камертонные и волновые микрогироскопы. Микроги-
роскопы LL типа: одномассовые микрогироскопы, двухмассовые микрогироскопы. Мик-
рогироскопы RL типа. Микрогироскопы RR типа. Гироскопический момент и чувстви-
тельные элементы микрогироскопов. Конструкция микрогироскопов.

Тема 6. Технологические основы производства микромеханических приборов
 Материалы. Кристаллы. Символы граней и направлений. Кремний, арсенид галлия.

Кремниевые компаунды. Металлы. Выращивание и депонирование тонких пленок: эпи-
таксия, диффузия, ионная имплантация. Литография: фотолитография, электронно-
лучевая литография, рентгеновская литография. Травление: изотропное травление, анизо-
тропное давление, другие виды травления. Изготовление микроструктур: базовые техно-
логии формообразования, микроэлектронные элементы. Сборка микромеханического
прибора. Испытания механических свойств материалов микромеханических структур: ис-
пытание изгибом, испытание прямолинейным растяжением, испытание циклической на-
грузкой.

Тема 7. Динамика чувствительного элемента микромеханических приборов
Уравнения движения чувствительного элемента микроакселерометров: осевой мик-

роакселерометр, маятниковый микроакселерометр. Уравнения движения и передаточная
функция чувствительного элемента микродатчика давления. Газовое демпфирование  чув-
ствительного элемента микроакселерометров и микродатчиков давления. Уравнения дви-
жения микрогироскопов: обобщенные уравнения, частные уравнения. Электростатические
силы и частотная настройка режимов колебаний микрогироскопов. Демпфирование чув-
ствительного элемента микрогироскопов: газовое демпфирование, конструкционное
демпфирование. Динамика гармонических осцилляторов:  линейные осцилляторы, влия-
ние нелинейной упругости подвеса. Динамика чувствительного элемента маятниковых
микроакселерометров: микроакселерометр на вибрирующем основании, микроакселеро-
метр на поступательно перемещающемся основании, первая и вторая формы колебаний
маятникового чувствительного элемента на вибрирующем основании.  Динамика чувстви-
тельного элемента микродатчика давлений. Динамика чувствительного элемента микро-
гироскопа.

Тема 8. Измерительные свойства микромеханических приборов
 Микроакселерометры прямого преобразования: осевой микроакселерометр, маятни-

ковый микроакселерометр. Микроакселерометры компенсационного преобразования:
микроакселерометр с электростатической обратной связью, с магнитоэлектрической об-
ратной связью. Коррекция частотных характеристик. Ошибки измерения микроакселеро-
метрами. Микродатчик давления прямого преобразования. Микродатчик давления с элек-
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тростатической обратной связью. Формирование выходных сигналов микрогироскопов.
Зависимость измерительных свойств микрогироскопов от конструктивных параметров и
внешних возмущений. Шум в микромеханических приборах. Микромеханические прибо-
ры для измерения состава и свойств веществ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Методы и теория оптимизации»

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

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Лекция 1-2
Математическое моделирование в оптимизации.
Определение границ объекта оптимизации. Выбор управляемых переменных. Оп-

ределение ограничений на управляемые переменные. Выбор числового критерия оптими-
зации. Формулировка математической задачи оптимизации. Информационное обеспече-
ние математической модели.

Лекция 3-4
Численные методы решения задач одномерной оптимизации.
Предварительные сведения. Минимум функции одной переменной. Унимодальные

функции. Выпуклые функции. Условие Липшица. Классическая минимизация функции
одной переменной.

Прямые методы. Метод перебора. Метод поразрядного поиска. Методы исключе-
ния отрезков. Метод парабол.

Методы, использующие производные функции. Метод средней точки. Метод
хорд. Метод Ньютона. Метод кубической аппроксимации.

Лекция 5
Методы безусловной минимизации функций многих переменных.
Пример практической задачи безусловной минимизации  (метод наименьших квад-

ратов).
Общие принципы n-мерной минимизации.
Прямые методы безусловной минимизации.

Лекция 6
Многомерная минимизация при наличии ограничений.
Линейное программирование. Задачи математического программирования.
Критерии оптимальности в задачах математического программирования.

Лекция 7.
Численные методы решения задач нелинейного программирования.
Задачи нелинейного программирования, сводящиеся к линейному программирова-

нию. Методы возможных направлений.
Градиентные методы.
Методы последовательной безусловной минимизации.

Лекция 8-9
Приближенное решение задач оптимального управления.
Оптимальное управление объектом, описываемым системой обыкновенных диф-

ференциальных уравнений.
Оптимальное управление в задачах с уравнениями в частных производных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Метрологическое обеспечение в мехатронике»

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

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Метрологическое обеспечение
Предмет и значение дисциплины, ее место и роль в системе подготовки магистров.

Особенности отработки учебных задач и формы отчетности.
Метрологическое обеспечение. Цель и задачи метрологического обеспечения. Ос-

новы метрологического обеспечения: научные (метрология), нормативные (Государствен-
ная система обеспечения единства измерений), технические (системы: государственных
эталонов единиц физических величин; передачи размеров единиц физических величин от
эталонов к рабочим средствам измерений; разработки и выпуска рабочих средств измере-
ний; государственных испытаний средств измерений; государственной поверки и калиб-
ровки средств измерений; стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;
стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и мате-
риалов), организационные (метрологические службы).

Тема 2. Нормативные и организационные основы метрологического обеспече-
ния

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Цели и задачи
ГСИ. Правовая, техническая, организационная подсистемы ГСИ. Организационные осно-
вы метрологического обеспечения - метрологические службы. Государственная  метроло-
гическая  служба,  ведомственные метрологические службы, метрологические службы
юридических лиц. Государственные научные  метрологические  центры и их функции.
Центры стандартизации,  метрологии  и  сертификации и их функции. Государственные
метрологические службы:  Государственная  служба  времени  и  частоты  и  определения
параметров Земли, Государственная служба стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов, Государственная служба стандартных  справочных  данных  о  физи-
ческих  константах  и  свойствах веществ  и  материалов. Государственные центры испы-
таний средств измерений, их задачи и функции. Требования  к  аккредитуемым  государ-
ственным  центрам испытаний средств измерений. Государственный реестр средств изме-
рений. Сертификация средств измерений.

Тема 3. Измерительные преобразователи (сенсоры), используемые в меха-
тронных системах

Понятия «датчик» и «сенсор». Характеристики датчиков: передаточная функция;
максимальный входной сигнал; диапазон измеряемых значений; точность;  гистерезис;
нелинейность;  насыщение; воспроизводимость; мертвая зона; разрешающая способность;
сигнал возбуждения; динамические характеристики.

Классификация датчиков: по виду выходной и выходной величины; по принципу
действия; по количеству входных величин; по количеству измерительных функций; по ко-
личеству преобразований энергии и вещества; по наличию компенсационной обратной
связи; по виду модуляции выходного сигнала; по восприятию пространственных величин;
по взаимодействию с источниками информации; по виду измерительных сигналов; по ди-
намическому характеру сигналов преобразования; по виду входных величин.
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Требования, предъявляемые к датчикам.
Устройство и основополагающие принципы работы датчиков. Детекторы положе-

ния и перемещения. Датчики скорости и ускорения. Тензодатчики. Датчики давления.
Акустические датчики. Оптические (фотоэлектрические) датчики. Датчики температуры.
Микроволновые датчики. Индуктивные датчики. Емкостные датчики. Пьезоэлектрические
датчики. Применение датчиков в мехатронных системах. Датчики в промышленной тех-
нике измерений. Датчики в робототехнике.

Тема 4. Мехатронная техника и ее особенности
Основные понятия мехатронной техники: мехатронная  система, мехатронный объ-

ект, мехатронный  модуль, исполнительный  орган, рабочий орган, мехатронный ком-
плекс.

Особенности мехатронной техники. Структурный базис мехатроники.
Обобщенная структура мехатронной системы. Модульные принципы и технологии

проектирования современных мехатронных систем.
Мехатронные модули движения. Классификация мехатронных модулей движения.

Технические  характеристики  мехатронных  модулей. Свойства работоспособности меха-
тронных модулей.

Тема 5. Мехатронные системы и модули
Электрогидравлические мехатронные модули движения.
Типовая структура автоматизированных технологических комплексов.
Системы автоматического управления технологическим оборудованием. Виды ав-

томатического управления.
Мехатронная фрезерная система.
Гибкие производственные модули. Мехатронная система как основа гибких произ-

водственных систем. Структура гибкого производственного модуля.

Тема 6. Метрологическое обеспечение измерительных систем
Измерительные системы и их виды. Измерительные каналы измерительных систем.

Метрологические характеристики измерительных каналов измерительных систем. Компо-
ненты измерительной системы: измерительные, связующие, вычислительные, комплекс-
ные, вспомогательные.

Классификация измерительных систем: по проектированию (под конкретный объ-
ект и без «привязки» к объекту); по характеру обслуживания (обслуживаемые и необслу-
живаемые); по распределенности на объекте (локализованные и распределенные). Осо-
бенности и требования к метрологическому обеспечению измерительных систем.

Классификация измерительных каналов по конструктивно-функциональным при-
знакам: по виду  входной/выходной  величин (аналого-цифровые и цифроаналоговые); по
методу  измерений (простые и сложные); по постоянству структуры (с постоянной  или
варьируемой структурой).

Классификация измерительных каналов по признакам, отражающим особенности
метрологического обеспечения измерительных каналов: по передаче размера единиц (по-
элементные и комплектные); по индивидуальности метрологических характеристик (с
групповыми и индивидуальными метрологическими характеристиками); по метрологиче-
ским характеристикам в условиях применения (в рабочих и в нормальных и рабочих).

Тема 7. Метрологические характеристики измерительных систем: процедуры
и нормирование

Процедуры метрологического обеспечения на стадиях жизненного цикла измери-
тельной системы: нормирование и расчет метрологических характеристик измерительных
каналов измерительных систем;  метрологическая экспертиза технической документации
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на измерительную систему; испытания измерительной системы для целей утверждения
типа; поверка и калибровка измерительной системы; метрологический надзор за выпус-
ком, монтажом, наладкой, состоянием и применением измерительной системы.

Виды деятельности по обеспечению единства измерений на стадиях жизненного
цикла измерительной системы. Процедуры подтверждения соответствия метрологических
характеристик измерительных каналов измерительных систем установленным нормам:
предварительные испытания; опытная эксплуатация; приемо-сдаточные испытания; испы-
тания для целей утверждения типа и проверки соответствия утвержденному типу; метро-
логическая аттестация программного обеспечения; испытания для целей сертификации;
поверка (первичная и периодическая) и калибровка; метрологический надзор за выпуском,
монтажом, наладкой, состоянием и применением измерительных систем.

Нормируемые метрологических характеристик измерительных каналов измери-
тельных систем. Нормирование метрологических характеристик измерительных каналов
в целом с нормированием метрологических компонентов или без такового. Нормирование
метрологических характеристик измерительных каналов в рабочих условиях с нормиро-
ванием метрологических характеристик в нормальных условиях или без такового. Норми-
рование характеристик погрешности измерительных каналов с разделением на состав-
ляющие или без такового.

Тема 8. Методы подтверждения соответствия метрологических характеристик
измерительных каналов измерительных систем установленным нормам

Классификация методов подтверждения соответствия метрологических характери-
стик измерительных каналов измерительных систем: по количественной или альтернатив-
ной оценке (методы контроля метрологических характеристик и методы определения мет-
рологических характеристик); по охвату  компонентов  измерительных каналов в экспе-
риментальной  проверке  (методы с поэлементной и методы с комплектной проверкой со-
ответствия метрологических характеристик измерительных каналов измерительных сис-
тем установленным нормам); по наличию экспериментальных исследований (расчетные и
экспериментальные методы).

Экспериментальные методы подтверждения соответствия метрологических харак-
теристик измерительных каналов измерительных систем установленным нормам и усло-
вия для их реализации.

Расчётные методы подтверждения соответствия метрологических характеристик
измерительных каналов измерительных систем установленным нормам и условия для их
реализации.

Рекомендации по реализации метрологического обеспечения измерительных сис-
тем.

Регламентация состава измерительного канала. Регламентация характеристик из-
мерительного канала. Поверка измерительных систем. Представление измерительной сис-
темы на поверку. Условия поверки измерительной системы. Операции поверки измери-
тельной системы. Установление межповерочных интервалов. Оформление результатов
поверки измерительной системы.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 28 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Применение промышленных сетей в управлении мехатронными систе-

мами»

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

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Современные промышленные логические контролеры и устройства
связи с объектом

Современные промышленные логические контроллеры (ПЛК). Современные уст-
ройства связи с объектом (УСО). Выбор промышленных ПЛК и УСО для реализации кон-
кретной задачи разработки мехатронных систем и научных исследований.

Тема 2. Интерфейс RS-485
Способы передачи информации по сети RS-485. Соединение средств автоматиза-

ции в сети RS-485. Специализированные программы для конфигурирования УСО. Про-
мышленные протоколы передачи данных по сети RS-485.

Тема 3. Разработка программного обеспечения для ПЛК
Стандартные промышленные языки программирования. Методики отладки про-

грамм для ПЛК. Симулятор среды CoDeSys. Визуализация в среде CoDeSys. Управляю-
щие программы для мехатронных систем. Разработка управляющих программ для устано-
вок, используемых в научных исследованиях. Тестирование программного обеспечения на
установках, используемых в научных исследованиях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Управление приводами»

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

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Управление мехатронными системами
Тема 1. Классификация блоков управления мехатронными системами.
Актуализация знаний по управлению техническими системами. Обсуждение ос-

новных способов управления мехатронными системами.
Тема 2. Логическое управление мехатронными системами.
Электронные логические элементы. Пневматические логические элементы. Логи-

ческое управление гидравлическими средствами. Синтез логических схем управления.
Тема 3. Микропроцессорное управление мехатронными системами.
Микроконтроллеры, оптимизированные для задач управления.
Тема 4. Компьютерное управление мехатронными системами.
Типы компьютеров, которые рационально применять для управления мехатронны-

ми системами. Особенности применения компьютеров для задач управления.
Тема 5. Управление мехатронными объектами с помощью промышленных сетей .
Актуализация знаний по промышленным сетям. Выбор рациональных аппаратных

средств и протоколов передачи данных для управления мехатронными системами.

Раздел 2. Аппаратная часть блоков управления мехатронными системами
Тема 6. Схемы преобразования сигналов от датчиков.
Общие случаи преобразования аналоговых и цифровых сигналов. Стандартные

уровни сигналов. Унифицированные сигналы. Масштабные преобразователи сигналов пе-
ременного и постоянного тока. Преобразование сигналов контактных датчиков положе-
ния, оптопар и др. Использование сигналов сельсин.

Тема 7. Силовые элементы блоков управления.
Применение транзисторов различных типов, тиристоров, элетромагнитных и твер-

дотельных реле, магнитных пускателей для управления электрическими исполнительны-
ми устройствами. Применение интегральных схем для управления электрическими испол-
нительными устройствами.

Тема 8. Схемы управления исполнительными механизмами при помощи компью-
теров.

Шины и порты компьютеров, используемые для управления мехатронными систе-
мами. Специализированные аппаратные модули. Платы сбора данных. Модули ввода-
вывода. Применение модулей промышленных сетей. Электрические и структурные схемы
промышленных сетей.

Тема 9. Основы безопасности электрических схем.
Особенности прокладки общего провода. Изоляция. Экранирование и скрутка про-

водов. Гальваническая развязка сигналов. Барьеры искрозащиты.
Тема 10. Управление пневматическими и гидравлическими исполнительными уст-

ройствами.
Электропневматические и электрогидравлические преобразователи. Входные и вы-

ходные сигналы. Позиционеры. Преобразователи пневматических и гидравлических сиг-
налов.
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Раздел 3. Программная часть блоков управления мехатронными системами
Тема 11. Алгоритмы управления электрическими исполнительными устройствами.
Алгоритмы управления коллекторными и шаговыми двигателями с использовани-

ем информации от датчиков положения. Алгоритмы управления бесколлекторными дви-
гателями. Алгоритмы управления асинхронными электродвигателями. Алгоритмы управ-
ления пневматическими и гидравлическими исполнительными устройствами.

Тема 12. Особенности программирования микроконтроллеров.
Использование таймеров и системы прерываний. Рациональное использование пор-

тов ввода-вывода. Программирование модулей АЦП, ЦАП и ШИМ. Алгоритмы приё-
ма/передачи информации по стандартным сетевым протоколам. Языки Ассемблер и Си.

Тема 13. Особенности программирования компьютеров.
Использование таймеров и системы прерываний. Работа с портами и шинами. Об-

мен информацией со специализированными модулями. Обслуживание сетевых протоко-
лов. Языки Си и LabView. Специализированное программное обеспечение.

Тема 14. Особенности программирование промышленных компьютеров и контрол-
леров в промышленных сетях.

Специализированные языки программирования (ST, LD и др.). Особенности приё-
ма/передачи информации по сетям.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Информационно-сенсорные системы»

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

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор первичных преобразователей и систем сбора данных
Первичные измерительные преобразователи (сенсоры). Сигналы сенсоров. Общее

представление о согласовании сигналов. Стандартные технологии виртуальных приборов
для получения и обработки информативных параметров измеряемых величин.  Обзор обо-
рудования для сбора данных. Компоненты устройства сбора данных. Параметры систем
сбора данных. Заземление источников сигналов. Типы измерительных систем. Измерения
с различными источниками сигналов. Программное обеспечение для систем сбора дан-
ных. Технология виртуальных приборов.

Тема 2. Обзор  оборудования  и  информационных технологий
Проблемы решения измерительной задачи с применением информационных техно-

логий. Правила и инструкции эксплуатации систем сбора данных. Критерии  выбора сис-
тем сбора данных, оборудования и приборов. Надежность и долговечность технологиче-
ского оборудования и приборов. Актуальные вопросы и проблемы  в области технологии
измерительных процессов и функционирования оборудования систем сбора данных. Фор-
мализованные модели и методы в измерительных процессах при контроле показателей
качества.

Ввод аналоговых сигналов. Фильтры защиты от наложения частот. Архитектуры
устройств сбора данных. Буферизированный аналоговый ввод. Непрерывный сбор дан-
ных.

Тема 3. Согласование и обработка сигналов.
Обзор согласования сигналов. Основные методы, виды и характеристики   в плани-

ровании сбора и обработки результатов наблюдений и оценки их погрешностей.  Конфи-
гурация системы согласования сигналов. Функции системы согласования сигналов. Филь-
трация. Изоляция. Согласование сигналов с датчиков: (термопары, термопреобразователи
сопротивления, тензодатчики и т.д.) Согласование сигналов тензодатчиков. Дискретное
(ДПФ) и быстрое преобразование Фурье (БПФ). Частотный интервал и симметрия
ДПФ/БПФ. Спектр мощности. О спектральных утечках энергии и сглаживающих окнах.
Характеристики различных типов спектральных и временных окон. Критерии выбора типа
окна. Фильтрация. Идеальные фильтры. Реальные (неидеальные) фильтры. Преимущества
цифровых фильтров перед аналоговыми. БИХ и КИХ фильтры. Фильтры с бесконечной
импульсной характеристикой. Сравнение БИХ фильтров. Переходная характеристика
БИХ фильтров. Фильтры с конечной импульсной характеристикой.

Тема 4. Аналоговый вывод
Аналоговый вывод. Архитектура вывода аналоговых сигналов. Использование ВП

DAQmx Write. ВП буферизированного аналогового вывода. Буферизированная гене рация
сигналов конечной длительности. Непрерывная буферизированная генерация сигналов.

Тема 5. Ввод/вывод дискретных сигналов. Счетчики
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Дискретные (цифровые) сигналы. Дискретный Ввод/Вывод. Счетные сигналы.
Микросхемы - счетчики импульсов. Операции со счетчиками. Подсчет фронтов импуль-
сов. Дополнительные возможности подсчета фронтов. Генерация импульсов. Измерение
параметров импульсов. Измерения частоты. Измерение положения.

Тема 6. Техническое и компьютерное зрения
Машинное зрение, техническое зрение, компьютерное зрение. Задачи технического

зрения. Роль специальных программных средств в разработке приложений технического
зрения. Виды изображений. Форматы хранения и передачи цифровых изображений. Ме-
тоды обработки изображений. Методы анализа изображений. Обнаружение объектов, за-
данных эталонами. Измерения на изображениях. Считывание штриховых кодов. Считыва-
ние информации технических индикаторов. Примеры практических систем машинного
зрения. Современные информационные технологии при разработке новых систем сбора
данных в области управления и контроля качества. Системы технического зрения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Компьютерные системы контроля и управления в мехатронике»

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

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор датчиков, сигналов и оборудования  и технологий инструмен-
тального контроля качества

Датчики (измерительные преобразователи). Сигналы. Общее представление о со-
гласовании сигналов. Стандартные технологии виртуальных приборов для получения и
обработки информативных параметров измеряемых величин.  Обзор оборудования для
сбора данных. Компоненты устройства сбора данных. Параметры систем сбора данных.
Заземление источников сигналов. Типы измерительных систем. Измерения с различными
источниками сигналов. Программное обеспечение для систем сбора данных. Технология
виртуальных приборов.

Тема 2. Обзор  оборудования  и технологий инструментального контроля ка-
чества

Проблемы решения измерительной задачи с применением информационных техно-
логий. Правила и инструкции эксплуатации систем сбора данных. Критерии  выбора сис-
тем сбора данных, оборудования и приборов. Надежность и долговечность технологиче-
ского оборудования и приборов. Актуальные вопросы и проблемы  в области технологии
измерительных процессов и функционирования оборудования систем сбора данных. Фор-
мализованные модели и методы в измерительных процессах при контроле показателей
качества.

Ввод аналоговых сигналов. Фильтры защиты от наложения частот. Архитектуры
устройств сбора данных. Буферизированный аналоговый ввод. Непрерывный сбор дан-
ных.

Тема 3. Согласование и обработка сигналов.
Обзор согласования сигналов. Основные методы, виды и характеристики   в плани-

ровании сбора и обработки результатов наблюдений и оценки их погрешностей.  Конфи-
гурация системы согласования сигналов. Функции системы согласования сигналов. Филь-
трация. Изоляция. Согласование сигналов с датчиков: (термопары, термопреобразователи
сопротивления, тензодатчики и т.д.) Согласование сигналов тензодатчиков. Дискретное
(ДПФ) и быстрое преобразование Фурье (БПФ). Частотный интервал и симметрия
ДПФ/БПФ. Спектр мощности. О спектральных утечках энергии и сглаживающих окнах.
Характеристики различных типов спектральных и временных окон. Критерии выбора типа
окна. Фильтрация. Идеальные фильтры. Реальные (неидеальные) фильтры. Преимущества
цифровых фильтров перед аналоговыми. БИХ и КИХ фильтры. Фильтры с бесконечной
импульсной характеристикой. Сравнение БИХ фильтров. Переходная характеристика
БИХ фильтров. Фильтры с конечной импульсной характеристикой.

Тема 4.
Аналоговый вывод. Архитектура вывода аналоговых сигналов. Использование ВП

DAQmx Write. ВП буферизированного аналогового вывода. Буферизированная гене рация
сигналов конечной длительности. Непрерывная буферизированная генерация сигналов.
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Тема 5. Ввод/вывод дискретных сигналов. Счетчики
Дискретные (цифровые) сигналы. Дискретный Ввод/Вывод. Счетные сигналы.

Микросхемы - счетчики импульсов. Операции со счетчиками. Подсчет фронтов импуль-
сов. Дополнительные возможности подсчета фронтов. Генерация импульсов. Измерение
параметров импульсов. Измерения частоты. Измерение положения.

Тема 6.  Современные информационные технологии при контроле и управле-
нии качеством.

Машинное зрение, техническое зрение, компьютерное зрение. Задачи технического
зрения. Роль специальных программных средств в разработке приложений технического
зрения. Виды изображений. Форматы хранения и передачи цифровых изображений. Ме-
тоды обработки изображений. Методы анализа изображений. Обнаружение объектов, за-
данных эталонами. Измерения на изображениях. Считывание штриховых кодов. Считыва-
ние информации технических индикаторов. Примеры практических систем машинного
зрения. Современные информационные технологии при разработке новых систем сбора
данных в области управления и контроля качества. Системы технического зрения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.3 «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»

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

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1.
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
профессиональной 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.).
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Раздел2.
Тема 1. Обзор датчиков, сигналов и оборудования  и технологий инструмен-

тального контроля качества
Датчики (измерительные преобразователи). Сигналы. Общее представление о со-

гласовании сигналов. Стандартные технологии виртуальных приборов для получения и
обработки информативных параметров измеряемых величин.  Обзор оборудования для
сбора данных. Компоненты устройства сбора данных. Параметры систем сбора данных.
Заземление источников сигналов. Типы измерительных систем. Измерения с различными
источниками сигналов. Программное обеспечение для систем сбора данных. Технология
виртуальных приборов.

Тема 2. Обзор  оборудования  и технологий инструментального контроля ка-
чества

Проблемы решения измерительной задачи с применением информационных техно-
логий. Правила и инструкции эксплуатации систем сбора данных. Критерии  выбора сис-
тем сбора данных, оборудования и приборов. Надежность и долговечность технологиче-
ского оборудования и приборов. Актуальные вопросы и проблемы  в области технологии
измерительных процессов и функционирования оборудования систем сбора данных. Фор-
мализованные модели и методы в измерительных процессах при контроле показателей
качества.

Ввод аналоговых сигналов. Фильтры защиты от наложения частот. Архитектуры
устройств сбора данных. Буферизированный аналоговый ввод. Непрерывный сбор дан-
ных.

Тема 3. Согласование и обработка сигналов.
Обзор согласования сигналов. Основные методы, виды и характеристики   в плани-

ровании сбора и обработки результатов наблюдений и оценки их погрешностей.  Конфи-
гурация системы согласования сигналов. Функции системы согласования сигналов. Филь-
трация. Изоляция. Согласование сигналов с датчиков: (термопары, термопреобразователи
сопротивления, тензодатчики и т.д.) Согласование сигналов тензодатчиков. Дискретное
(ДПФ) и быстрое преобразование Фурье (БПФ). Частотный интервал и симметрия
ДПФ/БПФ. Спектр мощности. О спектральных утечках энергии и сглаживающих окнах.
Характеристики различных типов спектральных и временных окон. Критерии выбора типа
окна. Фильтрация. Идеальные фильтры. Реальные (неидеальные) фильтры. Преимущества
цифровых фильтров перед аналоговыми. БИХ и КИХ фильтры. Фильтры с бесконечной
импульсной характеристикой. Сравнение БИХ фильтров. Переходная характеристика
БИХ фильтров. Фильтры с конечной импульсной характеристикой.

Тема 4.
Аналоговый вывод. Архитектура вывода аналоговых сигналов. Использование ВП

DAQmx Write. ВП буферизированного аналогового вывода. Буферизированная гене рация
сигналов конечной длительности. Непрерывная буферизированная генерация сигналов.

Тема 5. Ввод/вывод дискретных сигналов. Счетчики
Дискретные (цифровые) сигналы. Дискретный Ввод/Вывод. Счетные сигналы.

Микросхемы - счетчики импульсов. Операции со счетчиками. Подсчет фронтов импуль-
сов. Дополнительные возможности подсчета фронтов. Генерация импульсов. Измерение
параметров импульсов. Измерения частоты. Измерение положения.

Тема 6.  Современные информационные технологии при контроле и управлении
качеством.
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Машинное зрение, техническое зрение, компьютерное зрение. Задачи технического
зрения. Роль специальных программных средств в разработке приложений технического
зрения. Виды изображений. Форматы хранения и передачи цифровых изображений. Ме-
тоды обработки изображений. Методы анализа изображений. Обнаружение объектов, за-
данных эталонами. Измерения на изображениях. Считывание штриховых кодов. Считыва-
ние информации технических индикаторов. Примеры практических систем машинного
зрения. Современные информационные технологии при разработке новых систем сбора
данных в области управления и контроля качества. Системы технического зрения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Неразрушающий контроль»

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

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Основные термины
и определения, связанные с неразрушающим контролем. Физические основы

неразрушающего контроля.
Предмет и задачи учебной дисциплины «Неразрушающий контроль». Понятие

«измерение». Какие три величины должны быть определены в процессе измерения?
Принципы измерений. Методы измерения и методики выполнения измерений.

Прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения.
Понятие «контроль». Два основных этапа контроля. Технический контроль. Техни-

ческая диагностика. Входной, периодический, операционный, приемочный и инспекцион-
ный контроль. Сплошной, выборочный, летучий, непрерывный и периодический кон-
троль. Разрушающий и неразрушающий контроль.

Классификация методов неразрушающего контроля: магнитные, электрические, те-
пловые, оптические, радиационные, вихретоковые, радиоволновые, акустические.

Классификация методов контроля проникающими веществами.  Сопоставительное
сравнение основных методов неразрушающего контроля.

Тема 2. Капиллярные методы контроля
Капиллярные методы контроля и их классификация. Основные пять операций ка-

пиллярного контроля.   Способы наблюдения и регистрации индикаторного следа при ка-
пиллярном контроле.

 Сорбция, адсорбция и диффузия при заполнении капилляров пенетрантом. Техно-
логия капиллярного контроля. Проявители и их характеристики.

 Классификация пенетрантов. Светоколористические признаки пенетрантов. Пять
классов чувствительности капиллярного контроля.

Тема 3. Методы течеискания
Метод течеискания. Понятия: «течеискание», «герметичность», «течь», «натека-

ние», «утечка».  Испытания на герметичность с использованием пробных (балластных)
индикаторных веществ. Основные методы контроля герметичности: газовый, газогидрав-
лический и гидравлический.

Методы течеискания: масс-спектрометрический, галогенный, катарометрический,
электронно-захватный, химический, манометрический, газогилравлический (пузырько-
вый) и гидравлический.

Три группы дефектов, вызывающие утечку газовых и жидких сред. Газопроницае-
мость материалов.

Тема 4. Акустический метод контроля
Акустические методы неразрушающего контроля. Акустическая дефектоскопия,

дефектометрия, толщинометрия и структуроскопия. Акустика и упругость. Инфразвук,
звук, ультразвук и гиперзвук.
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Активные и пассивные методы акустического контроля. Классификация видов аку-
стического неразрушающего контроля. Методы прохождения. Теневой (амплитудно-
теневой) и временной методы.

Методы отражения. Эхометод. Эхозеркальный и реверберационный методы.
Комбинированные методы акустического неразрушающего контроля: зеркально-

теневой и эхотеневой.
Низкочастотный и высокочастотный импедансные методы акустического неразру-

шающего контроля. Методы свободных или вынужденных колебаний.
Акустико-эмиссионный, вибрационно-диагностический и шумо-диагностический

пассивные методы акустического контроля.
УЗ-дефектоскопия. Резонансный УЗ-толщиномер. Эхометод – основной способ из-

мерения толщины.

Тема 5. Магнитный метод контроля
Магнитный метод контроля и область его применения. Магнетизм, диамагнетики,

парамагнетики и ферромагнетики.
Методы магнитного неразрушающего контроля: магнитопорошковый, индукцион-

ный, феррозондовый, основанный на эффекте Холла, магнитографический, магниторези-
стивный, пондемоторный и магнитополупроводниковый. Основные задачи магнитного
неразрушающего контроля.

Принцип магнитной дефектоскопии. Метод магнитопорошковой дефектоскопии.
Контроль в приложенном магнитном поле. Способ остаточной намагниченности. Индук-
ционная дефектоскопия. Феррозондовые дефектоскопы.

Магнитные толщиномеры. Работа магнитоотрывных толщиномеров. Толщиномеры
магнитостатического типа. Индукционные толщиномеры.

Тема 6. Методы теплового контроля
 Методы теплового контроля. Виды тепловых воздействий на объект контроля. Те-

пловая дефектоскопия, дефектометрия и томография.
Понятия «абсолютно черное тело» и «серое тело». Спектральный и интегральный

коэффициенты излучения. Закон Планка. Изотермы излучения «абсолютно черного тела».
Измерение температуры бесконтактными методами: яркостные пирометры, цвето-

вые пирометры, радиационные пирометры (полного излучения).
Тепловизоры. Принцип действия и работа тепловизоров, обеспечивающих получе-

ние: 1) статического изображения температурного поля; 2) видео фильма с изображением
температурного поля.

Принципа действия и работа устройства для бесконтактного измерения теплофизи-
ческих свойств материалов.

Тема 7. Электрические методы и средства контроля
Электрические методы и средства контроля. Основные понятия: электрическое по-

ле, проводники, полупроводники и диэлектрики.
Классификация методов электрического неразрушающего контроля: термоэлектри-

ческий, трибоэлектрический, электропотенциальный, электроемкостной, электростатиче-
ский порошковый, электропараметрический, электроискровой, рекомбинационного излу-
чения, экзоэлектронной эмиссии, контактной разности потенциалов.

Электроемкостной метод. Элетропотенциальный метод. Метод электрического со-
противления. Термоэлектрический метод.

Электроискровой метод. Трибоэлектрический метод. Электростатический порош-
ковый метод. Электрографический метод.

Тема 8. Вихретоковые методы и средства контроля
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Вихретоковые методы и средства контроля. Понятия: вихревой ток, проводимость,
магнитная проницаемость материала.

Классификация вихретоковых методов неразрушающего контроля: амплитудный,
фазовый, амплитудно-фазовый, частотный, многочастотный, переменно-частотный, им-
пульсный, абсолютный, модуляционный, дифференциальный, спектральный.

Применение вихретоковых методов для идентификации неоднородностей, измере-
ния толщины покрытий и слоев, измерение геометрических размеров, измерение метал-
лургических или механических свойств, измерение проводимости или проницаемости из-
делия, сортировка изделий по одному из перечисленных свойств.

Взаимодействие индуктивной катушки с объектом контроля. Использование одно-
катушечных и двухкатушечных вихретоковых преобразователей. Абсолютный и диффе-
ренциальный трансформаторные вихретоковые преобразователи.

Проходные наружные, проходные внутренние, погружные, экранные проходные и
накладные вихретоковые преобразователи.

Структурные схемы приборов вихретокового контроля, реализующих амплитуд-
ный, фазовый, амплитудно-частотный способы измерений.

Автогенераторный вихретоковый дефектоскоп. Вихретоковые толщиномеры.
Вихретоковый структуроскоп. Вихретоковый металлоискатель. Универсальный

дефектоскоп.

Тема 9. Радиоволновые методы и средства контроля
Радиоволновые методы и средства контроля. Понятия: электромагнитные колеба-

ния, радиволны. Применение радиоволнового контроля. Виды радиоволнового неразру-
шающего контроля.

Амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый методы радиоволнового контроля.
Геометрический или временной, поляризационный методы радиоволнового контроля. Ра-
диоголография.

Радиоволновой контроль по прошедшему излучению. Резонансный метод радио-
волнового контроля.

Импедансный метод СВЧ. Частотно-фазовый метод СВЧ. Многочастотный метод.
Фазовый метод. Поляризационные дефектоскопы.

Метод поверхностных волн. Радиоволновые приборы для контроля вязкости. Ра-
диоволновые приборы для измерения влажности продукции. Радарные уровнемеры. Гео-
радары.

Тема 10. Оптические методы и средства контроля
Оптические методы и средства контроля. Понятия: оптика, диапазоны оптического

излучения, световой поток, сила излучения, освещенность.
Классификация оптических анализаторов жидкостей по принципу действия: опти-

ческий, спектральный, абсорбционный, спектрофотометрический, турбидиметрический,
нефелометрический, пламенно-фотометрический, рефрактометрический, поляризацион-
ный, спектрополяриметрический, эмиссионный, люминесцентный, флуоресцентный, ав-
томно-абсорбционный, атомно-флуоресцентный.

Классификация магнитооптических анализаторов жидкостей по принципу дейст-
вия: магнитооптический, анализаторы жидкости кругового дихроизма, анализаторы жид-
кости магнитооптического двупреломления, анализаторы жидкости магнитооптического
вращения, термомагнитный, дисперсионный анализатор жидкости магнитооптического
вращения.

Основные виды оптических анализаторов жидкостей по ГОСТ 22729 – 84: 1) фото-
метрические недисперсионные, 2) фотометрические дисперсионные, 3) рефрактометриче-
ские, 4) поляризационные.

Основные виды методов оптического неразрушающего контроля.
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Тема 11. Радиационные методы и средства контроля
Радиационные методы и средства контроля. Понятия: радиоактивность; рентгенов-

ское, гамма- и нейтронное излучение; источник и  детектор ионизирующего излучения.
Основные методы радиационного контроля: радиометрический, радиографический,

радиационной интроскопии, радиоационно-структурного анализа, радиационно-
спектрального анализа, радиактивационного анализа, радиационной толщинометрии,
флюорографии, электрорадиографии, кинорадиографии, стереорадиографии, цветовой ра-
диографии, радиационной томографии, флюороскопии, стереорадиоскопии, цветовой ра-
диолскопии.

Радиография. Электрорентгенографический процесс. Метод нейтронной радиогра-
фии. Схема формирования пучка медленных нейтронов для радиографии объектов кон-
троля. Метод радиационной интроскопии (радиоскопии). Использование широкого, веер-
ного и игольчатого пучков излучений при сборе информации.

Радиометрический метод радиационного неразрушающего контроля, типы исполь-
зуемых источников излучений. Рентгеновские и радиоактивные измерители толщины. Ре-
гистрация параметров излучения абсолютным, дифференциальным и компенсационным
методами.

Применение электронных микроскопов при неразрушающем контроле. Рентгеноф-
луоресцентный анализ. Ядерный магнитный резонанс. Компьютерная томография и ее
применение при неразрушающем контроле. Комплексы для контроля качества крупнога-
баритных изделий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Применение мехатронных систем при контроле качества и диагности-

ровании»

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

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

1. Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины.
Назначение неразрушающих методов контроля  (НМК) качества , дефектоскопии и

диагностики. Термины и определения, связанные с контролем качества , дефектоскопией
и диагностикой. Роль российских и зарубежных ученых в разработке методов и аппарату-
ры для неразрушающего контроля (НК). Область применения и возможности методов НК.
Основные проблемы и пути совершенствования НМК.

2. Классификация методов и средств контроля и диагностирования.
Классификация существующих методов и средств неразрушающего контроля раз-

личных дефектов металлоконструкций и других изделий (капиллярный, ультразвуковой,
магнитный, электрический, радиоволновый, радиационный, вихретоковые, импедансный,
акустико-эмиссионный). ГОСТы на выполнение неразрушающего вида контроля.

3. Радиационные методы контроля.
Понятие неразрушающего контроля и диагностики. Классификация методов нераз-

рушающего контроля. Радиоскопические и радиометрические системы и приборы. Физи-
ческие основы распространения акустических волн в средах. Методы акустического кон-
троля. Выбор параметров просвечивания и технология получения рентгеновских снимков.
Изучение TV рентгеновских снимков.  Основные соотношения (расчеты и номограммы) в
радиографии. Проведение теплого контроля. Исследование скорости звука и коэффициен-
та затухания в материалах. Исследование характеристик акустического поля преобразова-
теля. Измерение основных параметров дефектоскопа с преобразователем по государст-
венным стандартным образцам.

4. Акустические методы контроля.
Физические основы распространения акустических волн в средах. Методы акусти-

ческого контроля. Исследование скорости звука и коэффициента затухания в материалах.
Исследование характеристик акустического поля преобразователя. Измерение основных
параметров дефектоскопа с преобразователем по государственным стандартным образ-
цам. Ультразвуковой контроль сварных соединений.

5. Электрические методы контроля.
Электрические методы и средства контроля. Основные понятия: электрическое по-

ле, проводники, полупроводники и диэлектрики.
Классификация методов электрического неразрушающего контроля: термоэлектри-

ческий, трибоэлектрический, электропотенциальный, электроемкостной, электростатиче-
ский порошковый, электропараметрический, электроискровой, рекомбинационного излу-
чения, экзоэлектронной эмиссии, контактной разности потенциалов.

Электроемкостной метод. Элетропотенциальный метод. Метод электрического со-
противления. Термоэлектрический метод.
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Электроискровой метод. Трибоэлектрический метод. Электростатический порош-
ковый метод. Электрографический метод.

6.  Визуальный и измерительный контроль.
Методы оптического контроля. Общие вопросы. Основы теоретической оптики.

Применение ультрафиолетового излучения в оптическом контроле. Принципы построения
приборов оптического неразрушающего контроля, элементная база. Приемники оптиче-
ского излучения. Параметры качества оптических систем контроля. Особенности по-
строения систем оптического контроля с применением лазеров.

Применение ЛИДАРов для контроля и мониторинга. АЭРОмониторинг объектов.
Лида́р - оптический локатор для дистанционного зондирования воздушных и водных сред.

7. Капиллярный метод контроля.
Капиллярные методы контроля и их классификация. Основные пять операций ка-

пиллярного контроля.   Способы наблюдения и регистрации индикаторного следа при ка-
пиллярном контроле.

 Сорбция, адсорбция и диффузия при заполнении капилляров пенетрантом. Техно-
логия капиллярного контроля. Проявители и их характеристики.

 Классификация пенетрантов. Светоколористические признаки пенетрантов. Пять
классов чувствительности капиллярного контроля.

8. Тепловой метод контроля.
Методы теплового контроля. Общие вопросы. Основы теоретической теплофизики.

Стационарные и нестационарные методы приборы для измерения и контроля теплофизи-
ческих свойств твердых, сыпучих, пастообразных и жидких материалов. Измерения вяз-
кости ньютоновских жидкостей и реологических характеристик неньютоновских сред.
Измерение коэффициента диффузии влаги и других веществ. Оптимизация режимных па-
раметров методов и конструкционных размеров измерительных устройств.

Источники тепловых полей. Особенности инфракрасного контроля (ИК) излучения
реальными телами. Неразрушающие методы теплового контроля. Виды теплового контро-
ля. Оборудование для теплового контроля. Приемники и индикаторы тепловых полей.
Аппаратура теплового контроля. Организация системы ИК-диагностики на предприятии.

Применение пирометров теплового контроля: пирометры спектрального отноше-
ния, приборы типа термопрофиль. Применение тепловизоров для теплового контроля. Ка-
чество ИК изображения тепловизора. Источники погрешности при тепловом контроле.
Методы повышения соотношения сигнал шум для ИК аппаратуры. Примеры применения
теплового НК в различных отраслях промышленности и робототехнике.

9. Радиоволновой метод.
Распространение плоских электромагнитных волн в свободном пространстве и в

различных средах. Основные методы радиоволнового контроля. Исследование волновод-
ных разветвлений. Определение местоположения инородных объектов в газопроводах
средствами РВК. Обнаружение сквозных дефектов в трубопроводах радиоволновым ме-
тодом.

10. Перспективы применения и развития мехатронных систем контроля и ди-
агностирования.

Способы визуализации акустических полей.  Автоматизированные компьютерные
дефектоскопы и системы. Визуальные и оптико-визуальные методы неразрушающего
контроля. Оптическая дефектоскопия. Оптические методы контроля параметров формы
объектов. Интерференционные методы измерения формы и дефектоскопии. Методы кон-
троля параметров формы объектов, позволяющие получить двумерную или трехмерную
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информацию. Телевизионные методы и автоматизация процесса контроля, системы тех-
нического зрения. Примеры применения оптического НК в различных отраслях промыш-
ленности и робототехнике. Демонстрация работы системы технического зрения.
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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 предпринимате-

ля). 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 доку-

менты 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 со-
проводительных 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.
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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. Оформле-

ние 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 вы-

бора 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 позна-

вательной 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.

Структура, логика и методы научно-педагогического исследования. Основные требования
к исследовательской 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 зако-
нов 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
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коллективе. Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообра-
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

образования. Общие и индивидуальные цели воспитания.
Тенденции и принципы гуманистического воспитания. Формирование эстетиче-

ской культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию. Гражданское,
правовое, экономическое и экологическое воспитание в системе формирования базовой
культуры личности.

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

ганизационный 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
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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

Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использова-

ние кейсов.


