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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  2 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 2 семестр 

Лекции 8 ч. 2 семестр 

Практические занятия 8 ч. 2 семестр 

Лабораторные работы - 2 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 2 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 2 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 2 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей и особенностей исторического прошлого 

человечества (всеобщая история) на основе объективных, систематизированных, 

верифицируемых знаний истории России (история России), ее места и роли в мировом 

историческом процессе. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. История как наука. 

1.1. Вводный семинар. История как наука. 

1.2. Развитие исторических знаний в мировой и отечественной историографии. 

2. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья. Особенности создания и 

развития Древней Руси и Московского государства: между Европой и Азией (IX–XVII вв.). 

2.1. Формирование ранних средневековых государств в Западной Европе и особенности 

развития Древнерусского государства (IX–первая половина XV вв.). 

2.4. Внутренняя и внешняя политика Московского государства в XVII в.: от Смуты к 

Новому времени. 

3. Российская империя и мир в Новое время (XVIII-XIX вв.). 

3.1. Российская империя в XVIII в. и европейские ориентиры. 

3.2. Российская империя в конце XIX - начале XX вв.: поиск путей модернизации 

российского общества (90-е гг. XIX в. - 1914 г.). 

3.3. Российская империя в XIX в.: проблемы модернизации и сохранение национальной 

идентичности. 

3.4. Основные тенденции и противоречия мирового развития в конце XIX – начале ХХ в. 

4. Российская империя-СССР-РФ и мировое сообщество в ХХ- начале XXI в. 

4.1. Россия и мир в 90-е годы. XX- начале XXI вв.  

4.2. Советский этап Отечественной истории (1921–1991 гг.) Советское государство в 

системе международных отношений.  

4.3. Россия в эпоху революций и войн (1914–1920 гг.).  

4.4. Советский этап Отечественной истории (1921–1991 гг.) Советская модель социализма: 

формирование, эволюция, крушение.   



 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 2  5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 72 ч. 5 семестр 

Лекции 4 ч. 5 семестр 

Практические занятия 4 ч. 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 61,1 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование гуманистического научного мировоззрения на основе 

философского методологического анализа социокультурных и научных проблем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Философия и мировоззрение. 

1.1. Происхождение философии как переход от мифологического, обыденного, 

религиозного к рационально-теоретическому миропониманию. 

1.2. Философская теория познания. Научное и ненаучное знание. Философия истории и 

социальная философия. 

2. Философия о смысле жизни человека. 

2.1. Проблема смысла жизни в философии и психологии. 

2.2. Этика. Мораль. Нравственность. 



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 8  3,4 семестры 

Часов (всего) по учебному плану: 288 ч. 3,4 семестры 

Лекции - 3,4 семестры 

Практические занятия 32 ч. 3,4 семестры 

Лабораторные работы - 3,4 семестры 

Самостоятельная работа 249 ч. 3,4 семестры 

Курсовые проекты (работы) - 3,4 семестры 

Экзамены/зачеты  0,6 ч. 3,4 семестры 

 

Цель дисциплины: получение навыков устной и письменной грамотности на английском 

языке 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Причастие. 

1.1. Неличные формы глагола: причастие. 

2. Герундий. 

2.1. Неличные формы глагола: герундий. 

3. Идиомы. 

3.1. Идиомы. Устойчивые сочетания. Неличные формы глагола: причастие, герундий 

(повторение). 

4. Инфинитив 

4.1. Неличные формы глагола: инфинитив. 

5. Предложения. 

5.1. Придаточные определительные предложения, определение. 

6. Условные предложения. 

6.1. Условные предложения. Эмфатические конструкции. 

7. Сложные предложения. 

7.1. Сложные предложения. Безличные конструкции. 

8. Лексика. 

8.1. Страдательный залог, многофункциональность лексических единиц. 



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 5 семестр 

Лекции - 5 семестр 

Практические занятия 12 ч 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: Повышение общей компетенции, приобретение коммуникативной и 

профессиональной компетенций; повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Времена английского глагола (общие сведения, глаголы to be, to have, конструкция there 

is/are, времена группы Indefinite Active Voice, времена группы Continuous Active Voice). 

1.1. Общие сведения, глаголы to be, to have, конструкция there is/are. 

1.2. Времена группы Indefinite Active Voice. 

1.3. Времена группы Continuous Active Voice. 

2. Времена английского глагола (Perfect Active Voice, Passive Voice, особенности 

страдательного залога). 

2.1. Perfect Active Voice. 

2.2. Passive Voice. 

2.3. Особенности страдательного залога. 

3. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

3.1. Modal Verbs. 



 

ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5   1 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 1 семестр 

Лекции 8 ч. 1 семестр 

Практические занятия 12 ч. 1 семестр 

Лабораторные работы - 1 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 1 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 1 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 1 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ науки экономика информационного 

общества, в том числе возможностей эффективного использования производственных 

ресурсов в условиях современной рыночной экономики, методики принятия 

экономических решений, а также приобретение знаний и умений для практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие и базовые принципы экономики информационного общества.  

1.1. Предмет и объект изучения. Основная проблема экономики информационного 

общества и пути ее решения. 

1.2. Рынок и рыночные отношения. 

2. Рынок информационного общества и его регулирование. 

2.1 Макроэкономические показатели и макроэкономическое равновесие. 

2.2. Фискальная и монетарная политика государства. 

3. Элементы системы управления экономикой предприятия информационного общества. 

3.1. Основные понятия и ресурсы экономики предприятия. 

3.2. Цифровой суверенитет и организация интернет-продаж. 

3.3. Инвестиции и капитал. 

3.4. Технико-экономическое обоснование управленческих решений. 

4. Предпринимательство и организация деятельности в цифровой экономике. 

4.1. Основы предпринимательства. 

4.2. Кадры и мотивация труда. 

4.3. Процессы управления предприятием. 

4.4. Культура предпринимательской деятельности. 

5. Интернет экономика России и ее влияние на граждан. 

5.1. Сквозные технологии интернет-экономики. 

5.2. Федеральные платформы России. 

5.3. Доходы и расходы семьи. 

5.4. Социальные сети и развитие карьеры. 



 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 5 семестр 

Лекции 8 ч. 5 семестр 

Практические занятия 8 ч. 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: Формирование общественно-осознанного, социально-активного 

поведения, выражающегося в высоком уровне правосознания и правовой культуры, 

ответственности и добровольности, реализации не только личного, но и общественного 

интереса, способствующего утверждению в жизни принципов права и законности.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Право: понятия, принципы и нормы права. 

1.1. Происхождение и понятие права. 

1.2. Признаки права. 

1.3. Теории происхождения права. 

2. Правовые отношения. 

2.1. Применение и толкование права. 

2.2. Юридическая ответственность и ее виды. 

2.3. Правонарушение: понятие и виды. 

3. Государство.  

3.1. Формы государства: формы правления, государственного устройства и политический 

режим. 

3.2. Определение и признаки государства. 

4. Конституционное и гражданское право. 

4.1. Основы конституционного права. 

4.2. Основы гражданского права. 



 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 3 семестр 

Лекции 4 ч. 3 семестр 

Практические занятия 8 ч. 3 семестр 

Лабораторные работы - 3 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 3 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение основных принципов функционирования и закономерностей 

развития культуры как целостной системы. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Культура как система. 

1.1. Культурология как наука. 

1.2. Понятие культуры.  

1.3. Система культуры.  

1.4. Язык культуры. Знак, символ, миф, архетип.   

2. Динамика и типология культуры. 

2.1. Динамика культуры. 

2.2. Принципы типологизации культуры. 

2.3. Религиозно-конфессиональные типы культуры. 

3. Взаимодействие культур. 

3.1. Теории межкультурных взаимодействий. 

3.2. Формы и принципы взаимодействия культур.   

3.3. Межкультурные взаимодействия в эпоху постмодерна.  



 

ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  4 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 4 семестр 

Лекции 4 ч. 4 семестр 

Практические занятия 8 ч. 4 семестр 

Лабораторные работы - 4 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 4 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 4 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 4 семестр 

 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическим 

навыками деловой коммуникации, включая личную коммуникативную культуру и умение 

общаться с коллективом для достижения продуктивной деятельности, создания 

благоприятной нравственной атмосферы, умение вести переговоры с партнерами. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Культура устной и письменной речи делового человека. 

1.1. Культура деловой речи. 

1.2. Психологические проблемы деловых коммуникаций. 

1.3. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

2. Деловая беседа как основная форма делового общения. Акцентологические и 

орфоэпические нормы. 

2.1. Акцентологические нормы. Орфоэпические нормы. 

2.2. Деловая беседа. 

3. Средства деловой коммуникации. Нормы. 

3.1. Вербальные средства деловой коммуникации. 

3.2. Невербальные средства деловой коммуникации.  

3.3. Лексические нормы.Фразеологические нормы.Синтаксические нормы. 



 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 5 семестр 

Лекции 4 ч. 5 семестр 

Практические занятия 8 ч. 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о развитии и 

функционировании человеческой психики, способности к методологическому анализу 

психологических проблем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Предмет, задачи и принципы психологии. Понятие о психике человека. 

1.1. Развитие психики в процессе эволюции. Психические процессы. 

2. Психология личности. 

2.1. Личность и структура ее психических свойств. 

3. Сущность и основные понятия социальной психологии. 

3.1. Социум как фактор организации индивидуального поведения. 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 5 семестр 

Лекции - ч 5 семестр 

Практические занятия 16 ч. 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение основных принципов обеспечения безопасности на 

производстве и в быту. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: нормативно правовые основы.  

1.1. Электробезопасность.  

1.2. Нормативно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Виброакустика. Производственное освещение.  

2.1. Производственное освещение 

2.2. Виброакустика. 

3. Электромагнитная безопасность. Радиационная безопасность.  

3.1. Радиационная безопасность. 

3.2. Электромагнитная безопасность. 

4. Пожарная безопасность. Чрезвычайные ситуации.  

4.1. Чрезвычайные ситуации. 

4.2. Пожарная безопасность. 



 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  1 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 1 семестр 

Лекции 4 ч. 1 семестр 

Практические занятия 8 ч. 1 семестр 

Лабораторные работы - 1 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 1 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 1 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 1 семестр 

 

Цель дисциплины: научить планировать проектную деятельность, применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений, 

строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели, 

организовывать деятельность команды. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Основы проектного управления. 

1.1. Субъекты управления и поведенческая компетентность. 

1.2. Объекты управления и контекстуальная компетентность. 

2. Организационные модели проектной деятельности и тайм-менеджмент. 

2.1. Планирование мероприятий проекта. 

2.2. Организационно-технологические модели проектной деятельности. 

3. Система сертификации качества проектного управления и квалификации менеджеров. 

3.1. Сертификация управляющих проектами. 

3.2. Управление качеством проекта. 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 2  6 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 72 ч. 6 семестр 

Лекции - 6 семестр 

Практические занятия 8 ч. 6 семестр 

Лабораторные работы - 6 семестр 

Самостоятельная работа 61,1 ч. 6 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 6 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 6 семестр 

 

Цель дисциплины: гармоничное развитие человека, формирование физически и духовно 

крепкого, социально-активного, высоконравственного поколения студенческой молодежи, 

гармоничное сочетание физического и духовного воспитания, укрепление здоровья 

студентов, внедрение здорового образа жизни – не только как основы, но и как нормы 

жизни у будущих высококвалифицированных специалистов-энергетиков, формирование 

активной гражданской позиции. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Виды спорта и спортивных соревнований. 

1.1. Гимнастика. 

1.2. Лыжная подготовка. 

1.3. Плавание. 

1.4. Легкая атлетика. 

2. Основы здорового образа жизни и физической культуры. 

2.1. Фитнес-аэробика (жен.). 

2.2. Спортивные игры. 



 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5  1 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 1 семестр 

Лекции 8 ч. 1 семестр 

Практические занятия 12 ч. 1 семестр 

Лабораторные работы - 1 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 1 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 1 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 1 семестр 

 

Цель дисциплины: овладение методами линейной алгебры. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Матрицы и определители. 

1.1. Обратная матрица. 

1.2. Определители. 

1.3. Арифметические операции с матрицами. 

2. Линейные пространства и отображения. 

2.1. Конечномерные линейные пространства. 

2.2. Линейные отображения и преобразования. 

2.3. Линейные функции и сопряженное пространство. 

3. Системы линейных уравнений. 

3.1. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

4. Билинейные и квадратичные функции 

4.1. Приведение билинейных симметричных (квадратичных) функций к диагональному 

виду. Билинейные симметричные (квадратичные) функции. 

4.2. Алгоритмы приведения к нормальному виду. 

5. Евклидовы пространства. Операторы и билинейные функции в евклидовых 

пространствах. 

5.1. Описание линейных функций на евклидовом пространстве. Описание 

ортонормированных базисов. 

5.2. Связь между линейными операторами и билинейными функциями на евклидовом 

пространстве. 

 



 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНAЛИЗ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 10  2, 3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 360 ч. 2, 3 семестр 

Лекции 16 ч. 2, 3 семестр 

Практические занятия 24 ч. 2, 3 семестр 

Лабораторные работы - 2, 3 семестр 

Самостоятельная работа 312,4  ч. 2, 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 2, 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,6 ч. 2, 3 семестр 

 

Цель дисциплины: Овладение математическим аппаратом действительного анализа для 

решения прикладных задач. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Введение в математический анализ. 

1.1. Графики. 

1.2. Дифференциальное исчисление. 

1.3. Пределы. 

2. Несобственный интеграл. 

3. Определённый интеграл. 

4. Неопределённый интеграл. 

5. Кратные интегралы 

6. Функции нескольких переменных. 

6.1. Экстремумы функции нескольких переменных.  

6.2. Функции нескольких переменных.  

7. Ряды.  

7.1. Степенные ряды. Ряд Тейлора. 

7.2. Знакочередующиеся ряды. 

7.3. Числовые ряды. 

8. Дифференциальные уравнения. 

9. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

10. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

 



 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 3 семестр 

Лекции 4 ч. 3 семестр 

Практические занятия 8 ч. 3 семестр 

Лабораторные работы - 3 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 3 семестр 

 

Цель дисциплины: овладение навыками постановки и решения задач теории вероятностей 

и математической статистики.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Элементарная теория вероятностей. 

1.1. Элементарная теория вероятностей. 

2. Случайные величины. 

2.1. Непрерывные и дискретные случайные величины.  

3. Элементы математической статистики. 

3.1. Статистические выборки; выборочные средние. 



 

ИНФОРМАТИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 1 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 1 семестр 

Лекции 8 ч. 1 семестр 

Практические занятия 12 ч. 1 семестр 

Лабораторные работы - 1 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 1 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 1 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 1 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о процессах и методах получения, 

хранения, переработки информации, подготовка к эффективному использованию 

современных компьютерных средств и информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Основные понятия информатики, методы теории информации и кодирования. 

1.1. Представление информации в ЭВМ 

1.2. Системы исчислений. 

1.3. Первичные понятия информатики. 

2. Логические основы ЭВМ. 

2.1. Схемная реализация логических операций. 

2.2. Логические выражения и их преобразование.  

2.3. Основные понятия формальной логики. 

3. Технические средства реализации информационных процессов. 

3.1. История создания и развития компьютерной техники. 

3.2. Периферийные устройства, устройства ввода/вывода данных. 

3.3. Внешняя память. Устройства хранения информации. 

3.4. Устройство персонального компьютера. Состав и назначение основных элементов. 

3.5. Основные принципы функционирования компьютеров. 

4. Программные средства реализации информационных процессов. 

4.1. Системное программное обеспечение. 

4.2. Прикладное программное обеспечение. 

4.3. Инструментальное программное обеспечение. Системы программирования. 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы информационной безопасности. 

5.1. Локальные сети. 

5.2. Основы информационной безопасности. 

5.3. Глобальная сеть интернет. 



 

ФИЗИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  1 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 1 семестр 

Лекции 8 ч. 1 семестр 

Практические занятия 8 ч. 1 семестр 

Лабораторные работы - 1 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 1 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 1 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 1 семестр 

 

Цель дисциплины: обеспечение фундаментальной физической подготовки, позволяющей 

будущим специалистам ориентироваться в научно-технической информации, 

использовать физические принципы и законы, а также результаты физических открытий в 

тех областях техники и промышленности, в которых они будут трудиться. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Механика поступательного движения. 

1.1. Энергия как универсальная мера различных видов движения и взаимодействий. 

1.2. Динамика поступательного движения. 

1.3. Физические основы механики. 

2. Механика вращательного и колебательного движения. 

2.1. Механические колебания. 

2.2. Кинетическая энергия вращающегося тела. 

2.3. Динамика вращательного движения. 

2.4. Кинематика вращательного движения. 

3. Молекулярная физика.  

3.1. Основы молекулярной физики. 

4. Термодинамика. 

4.1. Явления переноса. 

4.2. Тепловые машины и их КПД. 

4.3. Основы термодинамики. 



 

МЕТРОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч 8 семестр 

Лекции 8 ч 8 семестр 

Практические занятия 8 ч 8 семестр 

Лабораторные работы - 8 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч 8 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 8 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч 8 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение метрологии и электроизмерительной техники для 

последующего применения в практической деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Общие понятия метрологии. Термины и определения. Погрешности измерений. 

1.1. Общие понятия метрологии. Термины и определения.  

1.2. Погрешности измерений. 

2. Измерения электрических физических величин. 

2.1. Измерения электрических физических величин. 

3. Методы измерений неэлектрических величин, часть 1. 

3.1. Методы измерений неэлектрических величин. 

4. Измерение неэлектрических физических величин, часть 2. 

4.1. Методы измерений неэлектрических физических величин. 



 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 7 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 216ч. 7 семестр 

Лекции 12 ч. 7 семестр 

Практические занятия 12 ч. 7 семестр 

Лабораторные работы - 7 семестр 

Самостоятельная работа 187,9 ч. 7 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 7 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 7 семестр 

 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков в 

управлении качеством производственно-хозяйственной деятельностью подразделения, 

выявления потребностей потребителей с целью повышения эффективности производства, 

осуществление статистического анализа и оценки качества технических процессов 

производства. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. История развития контроля качества. 

1.1. Исторические вехи контроля качества. 

1.2. Система Тейлора. 

1.3. Правило десятикратного увеличения затрат. 

1.4. Понятие качество продукции. 

2. Классификация статистических методов контроля качества. Семь простых 

инструментов контроля качества. 

2.1. Классификация статистических методов контроля качества. 

2.2. Семь простых инструментов контроля качества. 

3. Семь новых инструментов контроля качества. 

3.1. Диаграмма сродства. 

3.2. Диаграмма связей. 

3.3. Древовидная диаграмма. 

3.4. Матричная диаграмма. 

3.5. Диаграмма PDPC. 

4. Функция развертывания качества. 

4.1. Определение профиля качества в соответствие с моделью Кано. 

4.2. Фильтрация результатов по типажам. Принятие решений. Особенности метода. 

4.3. Ключевые элементы процесса развертывания функции качеств. Алгоритм построения 

дома качества. 

5. Комплексные инструменты управления качеством. 

6. Самооценка как важнейший инструмент непрерывного улучшения качества. Премии 

по качеству. 

6.1. Самооценка организации. 

6.2. Премии по качеству. 





 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 10 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180ч. 10 семестр 

Лекции 8 ч. 10 семестр 

Практические занятия 12 ч. 10 семестр 

Лабораторные работы - 10 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 10 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 10 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 10 семестр 

 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков в области 

информационных технологий в управлении качеством и защите информации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и определения предмета защиты информации. Разграничение 

доступа к ресурсам.  

2. Идентификация и аутентификация субъектов.  

3. Семь новых инструментов контроля качества. 

4. Методы и средства криптографической защиты. Методы и средства 

криптографической защиты. 

5. Хранение и распределение ключевой информации. Защита от разрушающих 

программных воздействий. Защита информации в компьютерных сетях. 

 

 



 

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  7 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 7 семестр 

Лекции 4 ч. 7 семестр 

Практические занятия 8 ч. 7 семестр 

Лабораторные работы - 7 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 7 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 7 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 7 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение основ проектирования баз данных, и формирование 

системного представления относительно основных теоретико-методологических 

вопросов.  
 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Основные понятия теории баз данных. Технологии работы с базами данных. 

2. Логическая и физическая независимость данных. 

3. Типы моделей данных. Реляционная модель данных.  

4. Основные этапы проектирования БД. Концептуальное проектирование БД. 

Нормализация БД.  

5. Средства проектирования структур БД. Организация интерфейса с пользователем.  

6. Основные понятия языка SQL. Открытие и сохранение файлов с использованием 

стандартных диалоговых окон. 

7. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 

8. Функции в запросах SQL. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc431910088
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc431910095
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc431910096


 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ И 

УСЛУГ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 216 ч. 5 семестр 

Лекции 12 ч. 5 семестр 

Практические занятия 12 ч. 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 187,9 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков вносить изменения в свою 

хозяйственную деятельность организации и применение методов управления ими. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Организация производства. 

2. Технология производства. 

3. Технический контроль. 

4. Организация конструирования. 

5. Срок окупаемости изделия. 

6. Окупаемость. Эксплуатационные расходы. Связь процессов производства с защитой 

окружающей среды. 

 

 



 

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 8 семестр 

Лекции 8 ч. 8 семестр 

Практические занятия 8 ч. 8 семестр 

Лабораторные работы - 8 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 8 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 8 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 8 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение основных понятий в области качества, факторов и условий, 

влияющих на качество продукции, методов оценки уровня качества, принципов и 

подходов к управлению качеством, освоение методологических основ управления 

качеством, правила и процедуры сертификации продукции и систем качества в 

соответствии с российскими и международными стандартами, законодательные нормы по 

защите прав потребителей от некачественной продукции. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы планирования.  

2. Качество как экономическая категория и объект управления. 

3. Эволюция подходов к менеджменту качества. Методологические основы управления 

качеством. 

4. Стандартизация и сертификация в управлении качеством. Управление затратами на 

обеспечение качества. Стандарт ISO 9000.  

 

 



 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 216ч. 5 семестр 

Лекции 12 ч. 5 семестр 

Практические занятия 12 ч. 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 187,9 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение теоретических положений физико-химических основ 

технологических процессов и производств.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Агрегатные состояния вещества. Основы химической термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Второе и третье начало термодинамики. Термодинамические функции. 

2. Фазовые равновесия. Равновесия в однокомпонентных системах. 

3. Термодинамические свойства растворов. 

4. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

5. Химическая кинетика. Равновесие в растворах электролитов. 

6. Термодинамическая теория ЭДС. 

 



 

АУДИТ КАЧЕСТВА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 9 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 9 семестр 

Лекции 8 ч. 9 семестр 

Практические занятия 12 ч. 9 семестр 

Лабораторные работы - 9 семестр 

Самостоятельная работа 152,2 ч. 9 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 9 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 9 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение методик исследования процессов управления, т. е. процессы, 

которые оказывают организационное воздействие на группу людей и на систему в целом.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Термины и определения.   

2. Виды аудитов. 

3. Принципы проведения аудитов. 

4. Управление программой аудита качества. 

5. Проведение аудита качества 

 

 

 

https://gendocs.ru/v4495/?cc=1#124694
https://gendocs.ru/v4495/?cc=1#124700


 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 8 семестр 

Лекции 8 ч. 8 семестр 

Практические занятия 12ч. 8 семестр 

Лабораторные работы - 8 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 8 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 8 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 8 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области права интеллектуальной собственности, умениями и навыками в области 

интеллектуальных прав и механизме их правового регулирования, необходимыми для 

профессиональной деятельности.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Общие положения об интеллектуальной собственности. Авторское право. 

2. Правовая защита программ для ЭВМ и БД. Патентное право. 

3. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Товарный знак. 

4. Коммерческая тайна. Лицензионные операции. 

5. Интеллектуальная собственность предприятия – его нематериальные активы. 

 

 



 

СЕРТИФИКАЦИЯ СМК 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 3 семестр 

Лекции 4 ч. 3 семестр 

Практические занятия 8ч. 3 семестр 

Лабораторные работы - 3 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 3 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение основных терминов, определений и пояснений, 

содержащихся в нормативной документации и специализированной литературе. 
 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Семейство стандартов ИСО 9000. Основные положения. Основные термины и 

определения. 

2. Требования к системам менеджмента качества. Подготовка к сертификации 

системы качества. Порядок сертификации системы качества. 

3. Проблемы при сертификации систем качества. Методы определения стоимости. 

 

 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 7 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 7 семестр 

Лекции 8 ч. 7 семестр 

Практические занятия 8 ч. 7 семестр 

Лабораторные работы - 7 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 7 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 7 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 7 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение различных подходов к классификации факторов риска, 

характеристик видов риска, методов управления и оценки рисков. освоение программ 

управления рисками на предприятии и систем управления рисками на предприятии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятия и риски в экономической деятельности. Классификация факторов риска. 

Характеристика видов риска. 

2. Субъектные факторы риска. Управление рисками предприятия. 

3. Методы управления рисками. Методы оценки рисков. 

4. Программы управления рисками на предприятии. 

 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  4 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 4 семестр 

Лекции 8 ч. 4 семестр 

Практические занятия 8 ч. 4 семестр 

Лабораторные работы - 4 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 4 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 4 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 4 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение общих законов, которым подчиняются движение и 

равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а 

также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и движения 

механических систем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Статика 

1.1. Трение скольжения и качения. 

1.2. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

1.3. Равновесие системы сил. Пара сил. 

2. Кинематика. 

2.1. Сложное движение. 

2.2. Кинематика материальной точки. 

2.3. Кинематика твердого тела. 

3. Динамика. 

3.1. Динамика твердого тела. 

3.2. Динамика точки. 

3.3. Работа. Мощность. теорема об изменении кинетической энергии точки. 

3.4. Кинетическая энергия системы. 

3.5. Количество движения системы (импульс системы). 

4. Аналитическая механика. 

4.1. Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики. 



 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 8 семестр 

Лекции 8 ч. 8 семестр 

Практические занятия 12 ч. 8 семестр 

Лабораторные работы - 8 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 8 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 8 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 8 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение способов геометрического и графического моделирования инженерных задач; выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для решения на этих моделях метрических и позиционных задач, встречающихся в инженерной практике; выполнение и чтение 

технических чертежей, оформление конструкторской и технической документации в 

области строительства. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Инженерная графика. 

1.1. Техническая дисциплина Инженерная графика. 

1.2. Способы задания поверхности на чертеже. 

2. Правила построения чертежей. 

2.1. Виды пересечения поверхностей. 

2.2. Сечения. 

2.3. Разрезы. 

2.4. Резьба. 

3. Система AutoCAD. 

3.1. Система AutoCAD. 

4. Создание изображений. 

4.1. Создание изображений. Свойства примитивов. 

4.2. Элементы 3-мерного моделирования. 

4.3. Свойства элементов 3-мерного моделирования.  

5. Сложные примитивы Автокада. 

5.1. Сложные примитивы Автокада. 



 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 8 семестр 

Лекции 4 ч. 8 семестр 

Практические занятия 8 ч. 8 семестр 

Лабораторные работы - 8 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 8 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 8 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 8 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков оценки воздействия 

неблагоприятных факторов на окружающую природную среду, прогнозирования 

изменения экосистем и разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных 

экосистем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие экология, задачи экологии, ее связь с другими дисциплинами. Краткая 

история развития экологии.  

2. Структура макроэкологии. 

3. Методы экологических исследований 



 

ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 9 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 9 семестр 

Лекции 8 ч. 9 семестр 

Практические занятия 8 ч. 9 семестр 

Лабораторные работы - 9 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 9 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 9 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 9 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об общих принципах и 

положениях в области экономики и управления качеством и получение на этой основе 

специальных знаний, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей. 

Методы и процедуры оценки качества продукции. 

2. Контроль, учет и анализ процессов управления качеством. Специальные подсистемы 

управления качеством. 

3. Методология управления качеством. 

4. Экономика управления качеством. 

 



 

ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3  8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 8 семестр 

Лекции 4 ч. 8 семестр 

Практические занятия 8 ч. 8 семестр 

Лабораторные работы - 8 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 8 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 8 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 8 семестр 

 

Цель дисциплины: приобретение необходимых знаний об основных методах расчета и 

физических процессах, с которыми приходится встречаться в теории электроники.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Основные понятия электроники.  

1.1. p–n-переход. 

1.2. Диоды. 

1.3. Стабилитроны.  

2. Схемы на пассивных элементах.  

3. Схемы с полупроводниковыми диодами и транзисторами. Усилительные каскады на 

транзисторах.  

4. Анализ работы схем на комбинационных и последовательностных устройствах. 

Построение временных диаграмм. 



 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 4 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 4 семестр 

Лекции 8 ч. 4 семестр 

Практические занятия 12 ч. 4 семестр 

Лабораторные работы - 4 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 4 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 4 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 4 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение свойств и методов расчета линейных и нелинейных 

электрических цепей с сосредоточенными и распределенными параметрами в различных 

режимах при воздействии постоянных и гармонических источников. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Методы анализа линейных электрический цепей в установившимся режиме.  

1.1. Линейные электрические цепи постоянного тока.  

1.2. Линейные электрические цепи синусоидального тока.  

2. Анализ электрических цепей с многополюсными элементами.  

2.1. Пассивные черытехполюсники и фильтры.  

2.2. Трехфазные цепи.  

3. Методы анализа линейных цепей периодического несинусоидального тока и нелинейных 

цепей постоянного и переменного тока. 

3.1. Линейные цепи периодического несинусоидального тока 

3.2. Нелинейные электрические цепи постоянного и переменного тока 

4. Анализ динамических режимов в линейных электрических цепях. 

4.1. Переходные процессы в линейных цепях 

5. Методы расчета цепей с распределенными параметрами в установившемся режиме. 

5.1. Цепи с распределенными параметрами.  



 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 10 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 10 семестр 

Лекции 8 ч. 10 семестр 

Практические занятия 8 ч. 10 семестр 

Лабораторные работы - 10 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 10 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 10 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 10 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение положений и концепций системного анализа, базовых 

понятий и определений, освоение подходов, необходимых для изучения прикладных 

вопросов.   

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Концепции системы в системном анализе. Цели системы или целевая функция 

системы. Внешняя среда системы. Теория систем и предмет системного анализа. 

Функциональное описание систем. 

2. Системное понимание проблемы. Информационное описание систем. Системный 

анализ экономических процессов. Построение и взаимодействие моделей в системном 

анализе. Основные положения теории подобия.   

3. . Моделирование в системных исследованиях. Классификация видов моделирования в 

системном анализе. Информационные аспекты системного анализа. Основные задачи 

системной и информационной поддержки управленческих решений. Системный анализ и 

теория организации. 

4. Управление организационными системами. Анализ рисков управленческих решений. 

Прогнозирование в системном анализе. Системные концепции экономической 

безопасности. Системные аспекты антикризисного управления. Системные аспекты 

конкуренции. 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 9 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 9 семестр 

Лекции 4 ч. 9 семестр 

Практические занятия 8ч. 9 семестр 

Лабораторные работы - 9 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 9 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 9 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 9 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение и систематизация знаний в области планирования качества, 

обеспечение ориентирования в нормативноправовых актах и основных документах. 

  

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению качеством в 

проекте. 

2. Примеры процедур планирования качества. Процедура документирования. Процедура 

согласований документов проекта. 

3. Процедура утверждения документов. Организация управления качеством.  

 

 

 



 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 5 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 216 ч. 5 семестр 

Лекции 12 ч. 5 семестр 

Практические занятия 12 ч. 5 семестр 

Лабораторные работы - 5 семестр 

Самостоятельная работа 187,9 ч. 5 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 5 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 5 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение актуальных и наиболее важных методов и средств измерений, 

испытаний и контроля. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Основные понятия об испытаниях и контроле. Механические испытания материалов. 

2. Испытания на ударные воздействия. Испытания на воздействие вибраций. 

3. Испытания на воздействие линейных ускорений. 

4. Испытания на надежность. Испытания электрооборудования. 

5. Испытания электрооборудования.  

6. Течеискание. 

 

 



 

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 3 семестр 

Лекции 8 ч. 3 семестр 

Практические занятия 12ч. 3 семестр 

Лабораторные работы - 3 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 3 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и практических навыков в 

области управления предприятием, включая планирование проектной деятельности, 

управление ресурсами, мониторинг, оценку эффективности и оптимизацию на всех 

уровнях предприятия. 

  

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Система управления качеством 

2. Жизненный цикл продукции 

3. Требования к основным этапам жизненного цикла продукции, связанные с ее 

качеством. 

4. Методы управления качеством. 

5. Формирование системного подхода в управлении качеством. 



 

ЛОГИСТИКА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5  6 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 6 семестр 

Лекции 8 ч. 6 семестр 

Практические занятия 12 ч. 6 семестр 

Лабораторные работы - 6 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 6 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 6 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 6 семестр 

 

Цель дисциплины: развитие способностей по построению логистических систем и 

принципов их функционирования, управлению и организации материальных потоков в 

логистических цепях, а также основных функциональных областях логистики. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Логистика и управление материальными потоками. 

1.1. Управление материальными запасами. 

1.2. Основы логистики. 

2. Логистика производственной сферы. 

2.1. Логистика материально-технического обеспечения и управление закупками. 

2.2. Производственная логистика. 

2.3. Логистика складирования. 

3. Транспортная логистика и основы организации движения материальных ресурсов в 

сфере обращения. 

3.1. Распределительная логистика и логистика сервисного обслуживания. 

3.2. Транспорт в условиях логистики. 

4. Цифровые технологии в логистике (Информационная логистика. Информационные 

логистические системы). 

5. Коммерческая логистика. Информационная логистика. 



 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 1 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 1 семестр 

Лекции 8 ч. 1 семестр 

Практические занятия 12 ч. 1 семестр 

Лабораторные работы - 1 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 1 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 1 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 1 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение основ менеджмента, законов и методик необходимых для 

всестороннего анализа.   

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие, сущность и содержание менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

организации. 

2. Функции менеджмента. Система методов управления. 

3. Принятие управленческих решений.  Коммуникации в менеджменте.  

4. Руководство. Самоменеджмент. 

5. Деловое и управленческое общение. Особенности менеджмента в банковских 

учреждениях. 

 

 

 



 

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 2 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 216 ч. 2 семестр 

Лекции 12 ч. 2 семестр 

Практические занятия 12 ч. 2 семестр 

Лабораторные работы - 2 семестр 

Самостоятельная работа 187,9 ч. 2 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 2 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 2 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение процессов и явления, возникающих при осуществлении 

хозяйственной деятельности предприятий, организаций или фирмы.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие организации, фирмы. Организация в условиях рыночной экономики.  

2. Производственная структура фирмы. 

3. Основные фонды. Оборотные средства. 

4. Оплата труда. Издержки производства и реализации продукции. 

5. Цена. Ценовая политика предприятия. Прибыль и рентабельность. 

6. Оценка эффективности деятельности организации: материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации. Бизнес – планирование, цели и задачи. 

 

 

 



 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 9 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 9 семестр 

Лекции 8 ч. 9 семестр 

Практические занятия 8 ч. 9 семестр 

Лабораторные работы - 9 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 9 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 9 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 9 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование четкого представления о методологии анализа и 

построения ИС организации на основе процессного подхода, формирование умения 

разрабатывать прикладные ИС и проводить реинжиниринг информационных бизнес - 

процессов предприятия и организации и использовать информационные сервисы для 

автоматизации прикладных и информационных процессов.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Системное описание деятельности организации.  

2. Моделирование системы управления компании. 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов.  

4. Регламентация и улучшение бизнес-процессов. 

 



 

КОНСТРУКЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  6 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 6 семестр 

Лекции 8 ч. 6 семестр 

Практические занятия 8 ч. 6 семестр 

Лабораторные работы - 6 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 6 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 6 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 6 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение научных основ материаловедения, закономерностей 

формирования структуры и свойств металлических и неметаллических конструкционных 

материалов.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов.  

2. Термическая и химико-термическая обработка сплавов. 

3. Конструкционные материалы. Инструментальные материалы. 

4. Неметаллические материалы. 

 
 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 2 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 2 семестр 

Лекции 4 ч. 2 семестр 

Практические занятия 8 ч. 2 семестр 

Лабораторные работы - 2 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 2 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 2 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 2 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение методик исследования процессов управления, т. е. процессы, 

которые оказывают организационное воздействие на группу людей и на систему в целом.  

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие, свойства и виды систем. Подходы к исследованию систем управления. 

Системный подход к исследованию систем управления. Общая теория систем. Основы и 

принципы системотехники. 

2. Моделирование как подход к исследованию систем управления. Диалектический подход 

к исследованию. Приемы научного исследования. Гипотеза и ее роль в исследовании. 

Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации.  

3. Классификация как метод исследования. Методы исследования. Процесс принятия 

управленческого решения и управления организацией. 

 

 

 

http://www.uhlib.ru/delovaja_literatura/issledovanie_sistem_upravlenija_konspekt_lekcii/p8.php


 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 10 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 10 семестр 

Лекции 8 ч. 10 семестр 

Практические занятия 8 ч. 10 семестр 

Лабораторные работы - 10 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 10 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 10 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 10 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение теоретических, методологических и практических вопросов 

управления производственными системам, освоение специфики производственного 

менеджмента как управления собственно процессом производства. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия. 

2. Производственный менеджмент как система. Стратегия процессов. 

3. Основные принципы организации производственного процесса. Типы производства. 

Имущество предприятия. 

4. Организация производственного процесса во времени и в пространстве. Оперативное 

планирование производства. 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4  9 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 144 ч. 9 семестр 

Лекции 8 ч. 9 семестр 

Практические занятия 8 ч. 9 семестр 

Лабораторные работы - 9 семестр 

Самостоятельная работа 124,5 ч. 9 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 9 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 9 семестр 

 

Цель дисциплины: подготовка к работе по осуществлению закупок в организациях с 

государственным участием при проведении строительства. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Нормативное регулирование закупок в строительстве. 

1.1. Закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

1.2. Законодательство о защите конкуренции. 

1.3. Закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

2. Планирование и организация закупочной деятельности. 

2.1. Способы закупок (способы определения поставщика). 

2.2. Планирование закупок. 

2.3. Единая информационная система в сфере закупок. 

2.4. Правила нормирования в сфере закупок. 

2.5. Расчет и обоснование цены контракта. 

3. Заключение и исполнение контрактов (договоров). 

3.1. Договоры отдельных видов юридических лиц.  

3.2. Государственный контракт. 

4. Организация контроля закупок. Административная и судебная практика. 

4.1. Общие принципы организации контроля закупок. 

4.2. Административная и судебная практика. 



 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ СМК 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 5 7 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 180 ч. 7 семестр 

Лекции 8 ч. 7 семестр 

Практические занятия 12ч. 7 семестр 

Лабораторные работы - 7 семестр 

Самостоятельная работа 156,2 ч. 7 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 7 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 7 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение навыков по количественной оценке в сфере управления 

качества и использования его результатов в профессиональной деятельности и 

формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного решения 

профессиональных задач и организации профессиональной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Основные положения процесса управления документацией системы менеджмента 

качества. Структура документации системы менеджмента качества. 

2. Требования к документации стандарта ИСО 9001:2015. Структура и содержание 

основных документов системы менеджмента качества. 

3. Документирование процессов. Документирование описания функций.  

4. Задачи и функции делопроизводства. 

5. Документирование организационно-распорядительной деятельности м деятельности 

коллегиальных органов. Основные правила организации документооборота в учреждении. 

 

 



 

ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: - 1,2,3,4,5 семестры 

Часов (всего) по учебному плану: 328 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

Лекции - 1,2,3,4,5 семестры 

Практические занятия 20 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

Лабораторные работы - 1,2,3,4,5 семестры 

Самостоятельная работа 295 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

Курсовые проекты (работы) - 1,2,3,4,5 семестры 

Экзамены/зачеты  1,5 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

 

Цель дисциплины: Целью физического воспитания является оптимизация физического 

развития человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических 

качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность. 

 

 Основные разделы дисциплины: 

 

1. Физиология человека. 

1.1. Общая физиология. 

1.2. Возрастная физиология. 

2. Теория физической культуры. 

2.1. Теория физической культуры и спорта как наука и учебная дисциплина. 

3. Методические основы самостоятельных занятий физической культурой. 

3.1. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом в развитии здорового 

образа жизни. 

4. Психология спорта. 

4.1. Психология спорта как учебная дисциплина. 

5. Краткая история физической культуры и спорта. 

5.1. Физическая культура с точки зрения исторической науки. 



 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: - 1,2,3,4,5 семестры 

Часов (всего) по учебному плану: 328 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

Лекции - 1,2,3,4,5 семестры 

Практические занятия 20 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

Лабораторные работы - 1,2,3,4,5 семестры 

Самостоятельная работа 295 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

Курсовые проекты (работы) - 1,2,3,4,5 семестры 

Экзамены/зачеты  1,5 ч. 1,2,3,4,5 семестры 

 

Цель практики: Коррекция, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в 

образовательном процессе с учетом их индивидуальных физических особенностей и 

потенциальных возможностей организма. 

 

Основные разделы дисциплины 

 

1. Теория и методика физической культуры. 

1.1. Основы теоретических знаний.  

2. Особенности адаптивной физической культуры для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

2.1. Профилактика заболеваний и травм рук.  

3. Основы медицинских знаний в области физической культуры и спорта.  

3.1. Дыхательные упражнения. 

4. Лечебная физическая культура и массаж.  

4.1. Упражнения на координацию. 

5. Организация адаптивного спорта.  

5.1. Элементы спортивных игр. 



 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 3 семестр 

Лекции 4 ч. 3 семестр 

Практические занятия 8 ч. 3 семестр 

Лабораторные работы - 3 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 3 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование целостного понимания политики и политических 

процессов, выработка представления о политологии как науке, формирование на этой 

основе собственной активной гражданской позиции. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Политология как наука: категории политического знания. 

1.1. Политология как наука. 

1.2. Политическая система современного общества. 

1.3. Политическая власть и властные отношения. 

2. Теория государства и понятие политических процессов. 

2.1. Политические режимы. 

2.2. Государство и общество. 

2.3. Политическая культура. Политические коммуникации. 

2.4. Политические партии и общественные движения, электоральные системы. 

3. Практикум "Перспективы политического развития". 

3.1. Политика в международных отношениях и глобализация. 

3.2. Политическая модернизация и демократизация. 



 

МИРОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И МИРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 3 семестр 

Лекции 4 ч. 3 семестр 

Практические занятия 8 ч. 3 семестр 

Лабораторные работы - 3 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 3 семестр 

 

Цель дисциплины: изучение мирового цивилизационного и культурного опыта развития 

человечества. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Основы мировой культуры и мировых цивилизаций. 

1.1. Формирование и развитие теории цивилизаций. 

2. Ранние цивилизации и цивилизации античности. 

2.1. Первобытность.  

3. Виды культур. 

3.1. Византийская цивилизация. Цивилизации средневекового Запада и Востока. 

3.2. Эпохи Возрождения, Реформации, Просвещения. Индустриальная и 

постиндустриальная цивилизации. 

3.3. Российская модель цивилизационного развития. 



 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 3 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 3 семестр 

Лекции 4 ч. 3 семестр 

Практические занятия 8 ч. 3 семестр 

Лабораторные работы - 3 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 3 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 3 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 3 семестр 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об обществе на основе 

изучения теоретических положений социологии и анализа актуальных социальных 

явлений и процессов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Социологический практикум. 

1.1. Организация и проведение прикладных социологических исследований. 

2. История становления и развития социологии. 

2.1. Возникновение и основные этапы социологии. 

2.2. Основные школы и направления в социологии. 

3. Общество как система. Личность и общество. 

3.1. Социальная структура и социальная стратификация. 

3.2. Особенности социологического анализа личности. 



 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 4 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 4 семестр 

Лекции 4 ч. 4 семестр 

Практические занятия 8 ч. 4 семестр 

Лабораторные работы - 4 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 4 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 4 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 4 семестр 

 

Цель дисциплины: освоение знаний о религии, формирование толерантного 

мировоззрения и способности к межкультурному и межрилигиозному диалогу. 

 

Основные разделы дисциплины 

 

1. Понятие и сущность религии. 

1.1. Предмет религиоведения. Понятие и сущность религии. 

1.2. Ранние и национальные религии. 

1.3. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. 

2. Современные нетрадиционные религии.  

2.1. Современные нетрадиционные религии. Деструктивные религиозные объединения. 

3. Религиозное свободомыслие. 

3.1. Религиозное свободомыслие. Свобода совести. 



 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 6 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108 ч. 6 семестр 

Лекции - 6 семестр 

Практические занятия 12 ч. 6 семестр 

Лабораторные работы - 6 семестр 

Самостоятельная работа 92,8 ч. 6 семестр 

Курсовые проекты (работы) - 6 семестр 

Экзамены/зачеты  0,3 ч. 6 семестр 

 

Цель дисциплины: повышение общей компетенции, приобретение коммуникативной и 

профессиональной компетенций; повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Спряжение глаголов в Präsens. 

1.1. Структурные типы предложения (с вопросительным словом / без вопросительного 

слова, повествовательное (утвердительное, отрицательное), побудительное, простое, 

сложносочиненное, сложноподчиненное предложение).   

2. Местоимения. 

2.1. Личные местоимения. 

2.2. Склонение местоимений. 

3. Модальные глаголы (настоящее время). 

3.1. Спряжение сильных и неправильных глаголов. 

3.2. Роль иностранных языков в современной жизни. 



 

 


