
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

для студентов направления 15.03.06 «Механика и робототехника»;  

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 

ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации;  

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего индивидуальные 

ценности человека, логику его экзистенциальных выборов и действий;  

3. формирование целостного восприятия мировой истории, а также общества, 

культуры, к которым принадлежит обучающийся;  

4. формирование культуры научного мышления;  

5. формирование межнациональной, межкультурной и конфессиональной 

толерантности.  

Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской 

аргументации;  

2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее 

развития;  

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, 

закономерностей и их осмысление;  

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, 

обществом и государством;  

5) способствование образованию целостного системного представления о мире 

и месте человека в нем;  

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем 

человека, его культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными 

задачами и проблемами;  

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на личностный смысл;  

8) развитие понимание многообразия культурных, национальных и 

конфессиональных традиций в мире;  



9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного 

опыта человечества. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) в рамках дисциплины 

формируется умение использовать готовые философские концепции для 

критического восприятия продуктов идеологии, формулировать свои представления 

об окружающем мире, обществе, месте человека в нём, самосовершенствоваться в 

интеллектуальном, культурном, профессиональном и нравственном аспектах;  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) в рамках 

дисциплины формируется умение воспроизводить и системно восполнять не 

вербализованные элементы чужой картины мира, осмыслять и делать понятными для 

философского дискурса собственные взгляды, видеть сходство и различие смыслов, 

скрывающихся за одинаково означаемыми ценностями, моделировать алгоритмы 

взаимодействия с представителями других социальных и культурных страт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. основные философские концепции, термины и способы объективации 

философских идей в социальной реальности;  

2. мировоззренческие основания различных культурных, конфессиональных и 

национальных традиций мира, различия соответствующих менталитетов;  

3. критерии различия между незнанием и неведением, философией и 

идеологией, методы получения достоверного знания;  

Уметь:  

1. осмыслять и оформлять в непротиворечивую систему собственные взгляды 

на мир; 2. ориентироваться в многообразии культур, религиозных направлений и 

народов, находить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих 

между их представителями;  

3. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников;  

Владеть: 

1. навыками корректного и критического анализа культурно-значимых смыслов 

и идеалов;  

2. навыками межкультурного диалога и толерантности;  

3. приёмами эффективной организации самостоятельной работы над текстами. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Генезис современного философского мышления. 

Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы. 

Модуль 3. Прикладная философия. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и 

обобщение знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений 

общественной мысли и эволюции ментальных установок различных социальных 

слоев в ходе российской модернизации; выработка умения применять приобретенные 

знания в современной жизни; формирование ценностных ориентаций и убеждений 

обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей 

гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих компетенций 

у выпускника:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и отличительные 

черты, роль и место человека в историческом процессе. Уметь:  

 анализировать исторические события и применять полученные знания 

для формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой 

истории с древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории 



страны со времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй модуль 

включает в себя изучение истории Российского государства со второй половины XIX 

в., когда в России начались серьезные модернизационные процессы, до установления 

советской власти и  времени гражданской войны в стране. Третий модуль – это 

история Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом 

процессов, происходивших в соответствующие временные промежутки в мировой 

истории. 

 

 

 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 

средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма.  



Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для устного 

и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит 

его к рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

-  изучить теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

-  ознакомить с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-  раскрыть содержание правовых, нормативно-технических и организационных 

основ безопасности жизнедеятельности; 

-  освоить анализ  алгоритмов поведения человека в ЧС. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-     об основных опасностях, их характеристиках; 

-     о теории и практике обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

различного происхождения; 

-     принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения 

от опасностей и чрезвычайных ситуаций; 



-     правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-     Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

структуру и задачи; 

-     принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального 

характера; 

-     необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

уметь: 

-     определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации. 

-     организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения; 

владеть: 

-      пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-      грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      технологиями применения разных приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1. 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».  

1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения. 
2.1. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации 

политического характера. Терроризм и его проявления. 

2.2.  Прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные ситуации в 

природных условиях. 

Модуль 3. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях.  

3.1. Первая доврачебная помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

3.2.   Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения 

населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА) 

для студентов направления 15.03.06 Механика и робототехника 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: теория и методика» предусмотрена 

учебным планом ОП ВО у бакалавров в 5-ом и 6-ом семестрах обучения. Общая 

трудоемкость раздела составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: теория и 

методика» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» 

является формирование физической культуры студентов и способности творческого 

применения разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к профессиональной 

деятельности и реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью 

и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», и рекомендаций научно-

методического совета по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и методика)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 



обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности;  

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические 

основы физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей 

человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические 

основы физической культуры и здорового образа жизни 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические 

основы физической культуры и здорового образа жизни 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

для студентов направления 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 (очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Физика» состоит в том, чтобы представить 

физическую теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и 

эксперимента. Физическая теория выражает связи между физическими явлениями и 

величинами в математической форме. Поэтому курс должен быть изложен на 

соответствующем математическом уровне и с достаточной широтой. Цель курса 

физики: научить студента использовать теоретические знания для решения 

практических задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах 

физики с другими областями знаний. 

Задачи дисциплины: 

 углубление, расширение и систематизация школьных представлений о 

физических понятиях, явлениях, законах, моделях и методах исследования вещества; 

 знакомство с основами современных физических теорий и границами их 

применимости; 

 дать навык самостоятельного планирования и проведения физического 

эксперимента, обработки его результатов и определения его погрешностей. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1);  

 владение физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия и законы классической механики, свойства 

пространства и времени, основные понятия теории относительности, законы 

механики сплошных сред, уравнения, описывающие колебания и волны; понятия и 

законы молекулярной физики и основные положения термодинамики; основные 

понятия и законы электродинамики; законы геометрической оптики, 



электромагнитную и волновую трактовку света; основные понятия и законы атомной 

и ядерной физики, а также физики элементарных частиц. 

 уметь: решать задачи по общей  физике, применять основные понятия и 

законы общей физики для решения прикладных задач. 

 владеть: основными методами и приемами решения задач, обыкновенных 

дифференциальных уравнений, интегрального исчисления и математического 

анализа. 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1 

Тема 1. Способы описания движения материальной точки. Системы координат. 

Перемещение, скорость и ускорение. Описание вращательного движения. Угловая 

скорость и ускорение.   

Тема 2. Силы и взаимодействия. Законы Ньютона. Импульс. Система 

материальных точек. Закон сохранения импульса системы материальных точек. 

Центр масс.   

Тема 3. Момент инерции. Момент силы. Момент импульса. Основной закон 

динамики вращательного движения.  

Тема 4. Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. 

Закон сохранения энергии.  

Тема 5. Предмет молекулярной физики. Представления о строении вещества. 

Идеальный газ. Температура. Уравнение состояния идеального газа.  

Тема 6. Молекулярно-кинетическая теория. Распределение молекул по 

скоростям. Средняя кинетическая энергия движения молекул. Средняя длина пробега 

молекул.  

Тема 7. Внутренняя: энергия идеального газа. Первое начало термодинамики. 

Работа идеального газа. Теплота. Теплоемкость. Теплоемкость при постоянном 

объеме и давлении. Изопроцессы. Работа при изопроцессах.  

Тема 8. Обратимые и необратимые процессы.  Второе начало термодинамики. 

Энтропия. Циклические процессы. К.п.д. Цикл Карно.   

Тема 9. Испарение, плавление, кристаллизация. Твердые тела. Типы 

криcтaллических твердых тел. Аморфные тела. Фазовые переходы 1-2 рода.  

Семестр 2 

Тема 10. Электромагнитные взаимодействия в природе. Электростатическое 

поле. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электростатических полей.  Теорема Гаусса. Циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического поля.   

Тема 11. Типы диэлектриков. Поляризация. Вектор электрического смещения. 

Теорема Гаусса для диэлектриков.  Проводники в электрическом поле. 

Электроемкость проводника. Конденсатор. Энергия электростатического поля.   

Тема 12. Электрический ток плотность тока. ЭДС. Закон Ома. Сопротивление 

проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Тема 13. Магнитное поле. Его характеристики. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Закон Ампера взаимодействия токов. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле. Ускорители. 



Тема 14. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Вихревые токи 

Индуктивность контура. Самоиндукция. Взаимная индукция. Трансформатор.  

Тема 15. Намагниченность. Диа- , пара- и ферромагнетики. Природа 

ферромагнетизма. 

Тема 16. Гармонические колебания. Сложение гармонических колебаний 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Тема 17. Волны. Уравнение бегущей волны. Суперпозиция волн.  

Тема 18. Элементы геометрической оптики. Законы отражения и преломления. 

Тонкие линзы. 

Тема 19. Волновые свойства света. Когерентность световых волн. 

Интерференция света.  

Тема 20. Дисперсия света. Поглощение света. Поляризация света.  

Тема 21. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Эффект Комптона. 

Корпускулярно-волновые свойства света.   

Тема 22. Постулаты Бора для  атома водорода.  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

для студентов направления 15.03.06 Механика и робототехника 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса "Математика" - ознакомление с фундаментальными методами 

исследования переменных величин посредством анализа бесконечно малых, основу 

которого составляет теория дифференциального и интегрального исчисления, а также 

элементами линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальных уравнений. В процессе обучения происходит приобретение 

практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных 

понятий в их взаимной связи. У студентов развиваются научное математическое 

мышление, умения применять математический аппарат для решения разнообразных 

исследовательских задач.  

Задачи курса. Развить математический кругозор студентов. Обучить студентов 

важнейшим теоретическим положениям математического анализа, векторной и 

линейной алгебры, аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, 

выработать у них навыки решения конкретных задач, требующих исследования 

функций и вычислений, связанных с ними величин.  

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1 – способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики;  

ОПК-2 – владение физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия и свойства объектов математического анализа, 

линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, формулировки и 

доказательства утверждений, возможные их связи и приложения в других областях 

математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания.  

 Уметь: доказывать утверждения математического анализа, линейной и 

векторной алгебры, аналитической геометрии, решать задачи, использовать 

математические методы и модели для решения прикладных задач.  



 Владеть: аппаратом математического анализа, линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии, методами доказательства утверждений, 

способами решения практических задач, навыками применения полученных знаний в 

других математических, а также профессиональных областях и дисциплинах 

естественнонаучного содержания. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Матрицы и определители.  

1.2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

1.3 Векторная алгебра. 

1.4 Основы аналитической геометрии. 

Модуль 2 

2.1. Комплексные числа.  

2.2. Числовые последовательности и функции. 

Модуль 3 

3.1. Предел и непрерывность функций. 

3.2. Дифференциальное исчисление функций одного переменного. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и программирование» 

Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Информатика и программирование» является 

сформировать у студента фундамент основных понятий информатики и современной 

информационной культуры, сформировать у студента основные навыки 

программирования на языке C# (объектно- ориентированное программирование) в 

современных средах разработки приложений, усвоение этих знаний студентами, а 

также формирование у них мотивации к самообразованию за счет активизации 

самостоятельной познавательной деятельности.  

Задачи дисциплины "Информатика и программирование":  

 подготовить студентов к междисциплинарным научным исследованиям для 

решения задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, моделирования и 

создания информационных процессов, технологий в рамках профессионально-

ориентированных информационных систем;  

 подготовить студентов к автоматизированному решению прикладных задач, 

созданию новых конкурентоспособных информационных технологий и систем. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 основные понятия и терминологию в области вычислительной техники;  

 основы построения и архитектуры компьютера;  

 способы представление информации в памяти;  

 базовые типы данных, операции и операторы языков программирования;  

 интегрированные среды (IDE) разработки приложений;  

 описание классов и методов приложения;  

 принципы обработки исключительных ситуации в языках ООП; 



Уметь: 

 формализовать вычислительные и логические задачи;  

 представлять алгоритмы вычислительных и логических задач;  

 записывать алгоритмы решения задач на языках высокого уровня;  

 использовать стандартные классы языков ООП;  

 проектировать собственные классы и методы;  

 использовать современные IDE для создания собственных проектов и отладки 

соответствующих приложений;  

 использовать образовательные ресурсы по дисциплине, представленные в 

сети ИНТЕРНЕТ;  

Владеть: 

 навыками создания и отладки приложений на языке программирования 

C#;  

 навыками использования интегрированной среды разработки Microsoft Visual 

Studio. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 

Модуль 1 

1.1. Бинарная арифметика 

1.2. Реализация вычислительных функций 

Модуль 2 

1.3. Проверка свойств и значений 

1.4. Базовые управляющие конструкции 

Модуль 3 

1.5. Одномерные и многомерные массивы 

1.6. Работа со строковыми данными 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника»  
 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов пространственного 

воображения и конструктивно геометрического мышления, приобретение навыков 

работы с графической документацией различного назначения и использования 

средств машинной графики. 

Задачи дисциплины: 

 практическое освоение приемов и методов выполнения технических 

чертежей различного вида;  

 владение основами алгоритмизации и автоматизации выполнения работ. 

Планируемые результаты освоения 

Освоение дисциплины «Основы инженерной графики» необходимо для 

последующего изучения дисциплины «Проектирование информационных систем 

управления» и «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических 

систем», а также для успешного выполнения производственной практики и 

выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ОПК-3 (владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного проектирования 

и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также 

для подготовки конструкторско- технологической документации, соблюдать 

основные требования информационной безопасности); 

 ПК-32 (способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 виды нормативно-технической документации; 

 правила чтения документации различных видов; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов 

и схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 



 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах.  

Уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

Владеть: 

 методами разработки чертежно-графической документации: иметь 

представление о содержании чертежа общего вида, его назначении и особенностях 

выполнения; отклонениях формы и размеров поверхностей, образующих деталь; 

шероховатостях поверхностей и способах их задания на рабочем чертеже детали. 

 средствами компьютерной графики. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. Правила выполнения чертежей в соответствии с 

действующими стандартами ЕСКД. Конструкторская документация. Надписи на 

чертежах. Форматы, масштабы, линии, шрифты. Основы геометрического черчения: 

сопряжения. 

Модуль 2. Основы проекционного черчения: виды, разрезы, сечения. 
Аксонометрические проекции. 

Модуль 3. Основы машиностроительного черчения: чертеж детали, нанесение 

размеров, обозначение материалов, сборочный чертеж. Виды соединения деталей, 

неразъемные и резьбовые соединения.  

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

для студентов направления 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование у бакалавра ясного 

представления о физических законах, лежащих в основе современных технических 

устройств. Дисциплина «Электротехника – призвана помочь студенту овладеть 

основами знаний в области примерной конструкции и условий эксплуатации 

современных технических устройств. 

Задачами дисциплины «Электротехника» являются: 

 формирование понимания процессов, происходящих в реальных 

электротехнических системах и устройствах; 

 привитие навыков самостоятельной работы с электротехническими 

устройствами. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1); 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

(ПК-27). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: о качественных и количественных сторонах процессов, происходящих 

в различных электротехнических устройствах; методы анализа (основные подходы   к 

решению практических задач, связанных с анализом электрических цепей). 

 уметь: проводить теоретические и экспериментальные исследования; 

оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных и теоретических методов исследований; использовать основные 

приемы (решать задачи) анализа электрических цепей. 

 владеть: приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей 

электротехники, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

Краткое содержание дисциплины 



Семестр 3 

Введение.  

Назначение и содержание курса «Электротехника». Его связь с другими 

дисциплинами. Роль дисциплины «Электротехника в подготовке современного 

инженера.  

Тема 1. Цепи постоянного тока. 

Тема 2. Цепи переменного однофазного тока. 

Тема 3. Цепи трехфазного тока 

Тема 4. Переходные процессы в электрических цепях.  

Семестр 4 

Тема 5. Магнитные цепи постоянного и переменного тока 

Тема 6. Машины постоянного тока. 

Тема 7. Машины переменного тока. 

Тема 8. Электрические измерения и измерительные приборы. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ» 

для студентов направления 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 (очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Область мехатроники и робототехники является симбиозом механической, 

электротехнической, микропроцессорной и программной составляющих, поэтому 

использование микропроцессоров в роботизированных и мехатронных системах 

невозможно без учета различных критериев этих систем (габариты, условия 

эксплуатации, функциональность, быстродействие и т.д.). Этот факт требует от 

разработчиков не только знания набора команд и умения выстраивать алгоритмы 

управления роботами, но и понимания особенностей функционирования 

микропроцессорной техники на физическом уровне при сопряжении их с 

исполнительными механизмами. 

Целью дисциплины «Микропроцессорная техника в мехатронике и 

робототехнике» является ознакомление студентов с важнейшим на данный момент 

направлением микроэлектроники – микропроцессорной техникой, с общими 

принципами построения и функционирования микропроцессорных систем, 

приобретение практических навыков использования микропроцессоров для решения 

широкого круга задач мехатроники и робототехники. 

Задачами дисциплины являются:  

 ознакомление с теорией проектирования узлов и элементов 

микроэлектронных систем, способами организации вычислений и управления на базе 

современных микропроцессорных и микроконтроллерных средств;  

 получение практических навыков построения микроконтроллерных систем и 

написания программ для их управления;  

 изучение современных аппаратных и программных средств поддержки 

проектирования микропроцессорных и микроконтроллерных систем. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6); 



 способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29). 

 По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: архитектуру и принципы построения микропроцессорных систем; 

современные микропроцессоры и микроконтроллеры, применяющиеся при 

проектировании промышленной и научной автоматики, методы их конструирования; 

типовые микропроцессорные системы на основе микроконтроллеров Microchip; 

виды, интерфейсы и способы применения датчиков и исполнительных устройств в 

микропроцессорных системах; методы и способы разработки программного 

обеспечения для встроенных систем. 

 уметь: проводить сравнительный анализ микропроцессоров и 

микроконтроллеров, выбирать наиболее подходящий для решения поставленных 

задач; проектировать управляющие системы с применением микропроцессорной 

техники. 

 владеть: навыками разработки программ для устройств на основе 

программируемой микроэлектроники. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение.  

Тема 1.2. Программно-апаратные комплексы проектирования 

микропроцессорных систем управления. Среды разработки и отладки 

микропроцессорных систем: Proteus ISIS, ORCAD, Microchip MPLab, компиляторы 

MPAsm, Proton. Языки программирования: Assembler, языки высокого уровня: C-

образные, Basic-образные, системы макрокоманд. 

Тема 1.3. Архитектура микропроцессоров. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Микроконтроллеры. Особенности программирования и применения.  

Назначение и классификация микроконтроллеров. Архитектурные особенности 

микроконтроллеров на примере PIC18F4550. Применение микроконтроллеров для 

разработки систем управления и автоматизации в мехатронике и робототехнике. 

Тема 2.2. Программирование 8-разрядных микропроцессоров. 

Архитектура 8-разрядных микропроцессоров на примере i8086. Алгоритм 

работы. Функции регистров, арифметико-логического устройства. Регистр команд и 

устройство управления процессором. Управление шинами адреса и данных. 

Схемотехника 8-разрядных процессоров. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Особенности программирования 16- и 32-разрядных 

микропроцессоров.  

Особенности архитектуры 16- и 32-разрядных микропроцессоров: система 

команд; CISC- и RISC- процессоры; способы адресации. Способы повышения 

производительности микропроцессоров: конвейерная обработка команд; система 



управления шиной; кэш-память; поддержка виртуальной памяти, суперскалярность. 

Структура и основные параметры 32-разрядных микропроцессоров фирмы Intel.  

Тема 3.2. Встраиваемые микропроцессорные системы, базовые схемы и 

особенности их применения. 

Одноплатные контроллеры и компьютеры. Промышленные контроллеры. 

Базовые схемы, особенности программирования и применения.  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения: - формирование у студентов: общего представления о химии; 

роли и месте ее в естествознании; мировоззренческой, общетеоретической и 

методологической базы для изучения основных и специальных естественнонаучных 

дисциплин; химического мышления и языка; общехимической эрудиции. Освоение 

на этой основе определённых экологических знаний и систем понятий, развитие 

химического и экологического мышления, ликвидация пробелов школьного 

химического образования.  

Задачи дисциплины: Сформировать у студентов: 

 умение анализировать и классифицировать химические системы и 

протекающие в них реакции;  

 умение предсказывать свойства веществ на основе знания их строения и 

принципов химических превращений;  

 представление о закономерностях химических превращений (энергетике 

химических реакций, направлении химических процессов, химической кинетике и 

катализе, химическом равновесии;  

 знания химической номенклатуры;  

 навыки экспериментальной работы в лаборатории;  

 умение работать с учебной, научной и справочной литературой по химии. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: место химии в естествознании, принципы химических превращений, 

классификацию и номенклатуру химических веществ, систем и реакций;  

Уметь: анализировать и классифицировать химические системы и 

протекающие в них реакции, прогнозировать свойства веществ на основе знания их 

строения и принципов химических превращений, работать с учебной, научной и 

справочной литературой по химии;  



Владеть: основными понятиями и теоретическими представлениями химии, 

навыками экспериментальной работы в химической лаборатории. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Строение атома. Периодический закон и система химических элементов, их 

связь со строением атома. Химическая связь и строение молекул.  

Модуль 2.  

Основы химической термодинамики. Основы кинетики химических процессов, 

химическое равновесие.  

Модуль 3.  

Растворы. Растворы неэлектролитов и электролитов. Окислительно- 

восстановительные процессы.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Программное обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем» является изложение основ работы с программным 

обеспечением SIMATIC STEP 7. 

Задачами дисциплины «Программное обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем» является обеспечение освоения информации о среде 

разработки программного кода для ПЛК, языках программирования, 

поддерживаемых средой, а также отладки программ в режиме эмуляции. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем (ПК-31); 

 способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 структуру проектов в SIMATIC Manager 

 абсолютную адресацию 

 символьное программирование. 

Уметь: 

 запускать SIMATIC Manager 

 создавать новые проекты 

 проводить отладку программы 

Владеть: 

 навыками программирования в среде 

 навыками проведения отладки программы с помощью функции Статус 

 навыками тестирования программы с помощью таблицы переменных. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 



Модуль 1 

SIMATIC Manager. 

Создание программы в OB1. 

Модуль 2 

Создание программы с функциональными блоками и блоками данных. 

Загрузка и отладка программы. 

Модуль 3 

Программирование функции и совместно используемого блока данных. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Теория автоматического управления» заключается в 

формировании у студентов знаний и умений анализа и синтеза систем 

автоматического регулирования и управления.  

Задачи дисциплины:  

 изучение методов анализа систем автоматического управления;  

 изучение методов синтеза систем автоматического управления. 

Планируемые результаты освоения: 

     В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать:  

 основные понятия кибернетики и место теории управления в нем;  

 основные принципы и концепции построения систем автоматического 

регулирования и управления;  

 математический аппарат теории автоматического управления;  

 методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования и управления;  

 основные проблемы и перспективы направления развития теории автоматического 

регулирования.  

2) Уметь:  

 составлять математические описания автоматических систем регулирования и 

управления;  



 осуществлять анализ устойчивости и качества автоматических систем 

регулирования и управления;  

 обоснованно выбирать структуры и схемы автоматического регулирования и 

управления, осуществлять параметрическую оптимизацию регулирующих и 

управляющих устройств;  

 синтезировать законы и алгоритмы оптимального управления объектами.  

3) Владеть навыками проведения расчетов и моделирования систем автоматического 

регулирования в пакетах математических программ (Matlab). 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основные понятия автоматического управления. Автоматизация и 

механизация производства. Управление, объект управления, управляемые величины, 

управляющие и возмущающие воздействия. Автоматическое управление, 

автоматическое управляющее устройство, система автоматического управления. 

Разомкнутые и замкнутые системы управления. Понятие обратной связи.  

Тема 1.2. Математическое описание линейных непрерывных объектов и систем 

управления – 2 часа. Линейные непрерывные модели и характеристики СУ. Модели 

вход- выход: дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные и 8 

частотные характеристики. Модели вход-состояние-выход. Преобразования форм 

представления моделей.  

Тема 1.3. Устойчивость линейных непрерывных систем автоматического 

регулирования. Проблема устойчивости САР. Понятие устойчивости систем 

автоматического регулирования (САР).  

Тема 2.1. Качество линейных непрерывных систем автоматического регулирования. 

Качество САР в статических и стационарных динамических режимах. Определение 

статической ошибки по задающему и возмущающему воздействиям. Качество САР в 

стационарных динамических режимах (при воздействиях, изменяющихся с 

постоянной производной).  

Тема 2.2. Синтез линейных непрерывных систем автоматического регулирования. 

Постановка задачи синтеза регуляторов и корректирующих устройств одномерных 

линейных непрерывных САР. Общие подходы структурно-параметрического синтеза 

регуляторов в классе одномерных линейных непрерывных систем. Построение 

эталонных передаточных функций замкнутой системы. Построение эталонной 

передаточной функции системы в классе низкочастотных фильтров Баттерворта.  

Тема 2.3. Импульсные линейные системы автоматического регулирования. 

Классификация дискретных систем управления. Импульсные системы. Виды 

импульсной модуляции. Математическое описание импульсных систем.  

Тема 3.1. Нелинейные системы автоматического управления.  

Тема 3.2. Оптимальные системы автоматического управления. Постановка задачи 

оптимального управления. Классификация задач оптимизации динамических 

режимов САР.  

Тема 3.3. Робастные и адаптивные системы. Общие понятия теории робастных 

систем. Принципы построения и классификация адаптивных систем. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы мехатроники» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы мехатроники» является изложение 

основ подходов, терминологии принятой в мехатронике, структуры и видов 

мехатронных систем, методов их построения и управления. 

Задачами дисциплины «Основы мехатроники» является обеспечение освоения 

информации о принятой в мехатронике терминологии, понятиях и определениях, дать 

представление о структуре и видах мехатронных систем, методах построения 

мехатронных модулей и их компонентах, о датчиках координат движения и 

технологических параметров. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

(ПК-27); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния 

оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей (ПК-30); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 структуру современной автоматизированной системы; 

 правила чтения пневматических и электрических схем 

автоматизированных производственных станций; 

 алгоритмы поиска неисправностей в системах под управлением ПЛК 

Siemens S7-300. 

Уметь: 

 читать и составлять пневматические и электропневматические схемы 

автоматизированного оборудования; 

 идентифицировать узлы, приводы и датчики в автоматизированных 

системах; 



 описывать технологические процессы и разрабатывать программы 

управления технологическим оборудованием для ПЛК Siemens S7-300 согласно 

стандарту МЭК 61131-3 

 проводить настройку оборудования и устранять неисправности. 

Владеть: 

 навыками идентификации узлов, приводов и датчиков машин при 

помощи схем и диагностических инструментов ПЛК Siemens S7-300; 

 навыками разработки программ ПЛК Siemens S7-300 согласно 

формализованному описанию технологического процесса на языках стандарта МЭК 

61131-3; 

 навыками чтения готовых программ ПЛК Siemens S7-300 и оптимизации 

технологических процессов с целью повышения эффективности оборудования. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 

Модуль 1 

Введение в мехатронику. 

Мехатронные системы в различных сферах производственной деятельности. 

Модуль 2 

Методы построения мехатронных модулей и систем. 

Мехатронные модули. 

Модуль 3 

Информационные устройства мехатронных систем. 

Современные методы управления мехатронными модулями и системами. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 
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«Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» 

Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Детали мехатронных модулей, роботов и их 

конструирование» является изложение основ синтеза и анализа различных 

механизмов, освоение методов расчета и конструирования деталей и узлов 

применяемых в мехатронных устройствах. 

Задачами дисциплины «Детали мехатронных модулей, роботов и их 

конструирование» является изучение основополагающих принципов проектирования 

и конструирования, построение моделей и алгоритмов расчета на прочность, 

жесткость и выносливость основных элементов механических передач, применяемых 

в мехатронных и робототехнических устройствах, освоение методов прочностных 

расчетов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей (ПК-28). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 классификацию механизмов, узлов и деталей мехатронных модулей и 

роботов; 

 основы проектирования и стадии разработки мехатронных модулей; 

 преобразователи движения: реечный, зубчатый, волновой, планетарный, 

цевочный, винт-гайка; 

 люфтовыбирающие механизмы, тормозные устройства; 

 кинематическую точность механизмов, их надежность. 

Уметь: 

 конструировать механизмы, узлы и детали мехатронных модулей и 

роботов; 

 производить расчеты передач на прочность; 

 выбирать и рассчитывать подшипники скольжения и качения, а также 

различные муфты. 



Владеть: 

 методами конструирования новых мехатронных и робототехнических 

систем; 

 оценивать при лабораторных и натурных испытаниях результаты 

аналитического конструирования. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 

2. Модуль 1 

2.1. Основы конструирования и расчета деталей мехатронных модулей 

2.2. Преобразователи движения. 

3. Модуль 2 

3.1. Детали, обслуживающие передачи. 

3.2. Корпусные детали, направляющие. 

4. Модуль 3 

4.1. Соединения деталей и узлов модулей. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

(элективная дисциплина) 

для студентов направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

328 академических часов. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

зачет в каждом семестре обучения (с первого по шестой). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-

методическим советом по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (учебно-тренировочные 

занятия)» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 



• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра. 

Модуль 2. Избранные виды спорта. 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта. 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра. 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра. 

Модуль 2. Избранные виды спорта. 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта. 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра. 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра. 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

6 СЕМЕСТР 



Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра. 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

Направление подготовки: 15.03.06 Механика и робототехника. 

Форма обучения – очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины:  

- овладение студентами математическим аппаратом, необходимым для 

применения математических методов в практической деятельности и в 

исследованиях;  

- ознакомление студентов с понятиями, фактами и методами, составляющими 

теоретические основы информатики;  

- развитие логического мышления;  

- обеспечение студентов знаниями по математической логике и теории 

алгоритмов, необходимыми для понимания математики, теории вероятностей и 

других математических дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить материал дисциплины;  

- усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения 

материала дисциплины;  

- приобрести навыки самостоятельного решения задач различной степени 

сложности;  

- выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов 

и результатов;  

- обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний, 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1);  

 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия математической логики и теории алгоритмов, 

определения и свойства математических объектов в этой области, формулировки 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений, основы 

компьютерного моделирования стохастических объектов и явлений.  



Уметь: решать задачи вычислительного и теоретического характера в области 

математической логики и теории алгоритмов, доказывать утверждения из этой 

области.  

Владеть: математическим аппаратом логики и теории алгоритмов, методами 

решения задач и доказательства утверждений в этой области. 

Краткое содержание дисциплины 

 Булевы функции и логика высказываний.  

 Самодвойственные функции и их свойства. Монотонные функции и их 

свойства.  

 Теорема Поста о полноте системы булевых функций.  

 Исчисление высказываний. Простые свойства выводимости. Примеры 

вывода.  

 Логика предикатов. Понятие предиката. Примеры.  

 Фильтры, теорема компактности. Фильтры, максимальные фильтры. 

Теорема о вложении фильтров.  

 Теорема об ультрафильтрах.  

 Исчисление предикатов.  

 Примитивно рекурсивные функции. Операция минимизации. Частично 

рекурсивные функции, общерекурсивные функции.  

 Сводимость по Тьюрингу, степени неразрешимости. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретическая механика» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение тех общих законов, которым подчиняются 

движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия 

между телами. На данной основе становится возможным построение и исследование 

механико-математических моделей, адекватно описывающих разнообразные 

механические явления. При изучении теоретической механики вырабатываются 

навыки практического использования методов, предназначенных для 

математического моделирования движения систем твёрдых тел.  

Задачи учебного курса: Студент должен получить представление о предмете 

теоретической механики, возможностях её аппарата и границах применимости её 

моделей, а также о междисциплинарных связях теоретической механики с другими 

естественнонаучными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Он 

должен приобрести навыки решения типовых задач по статике, кинематике и 

динамике, а также опыт компьютерного моделирования механических систем.  

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1);  

 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы 

изучения равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и механической 

системы;  

Уметь:  



прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных задач 

техники; самостоятельно строить и исследовать математические и механические 

модели технических систем, квалифицированно применяя при этом аналитические и 

численные методы исследования и используя возможности современных 

компьютеров и информационных технологий.  

Понимать: те методы механики, которые применяются в прикладных 

дисциплинах. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. СТАТИКА. 

Модуль 2. КИНЕМАТИКА. 

Модуль 3. ДИНАМИКА 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

для студентов направления 15.03.06 Механика и робототехника 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью является изучение основ теории вероятностей, 

математической статистики и случайных процессов на базе теории меры и интеграла 

Лебега, а также создать у студентов достаточную теоретическую базу и сформировать 

практические навыки для решения поставленных задач в их дальнейшей научной и 

практической деятельности. Сформировать навыки статистического исследования 

эмпирических данных. Научить студентов правильной интерпретации 

статистических выводов и привлечь внимание к богатому многообразию 

приложений. 

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с основными разделами теории вероятностей, 

математической статистики и теории случайных процессов;  

- овладеть вероятностно-статистическими методами решения научно-

практических задач; 

- сформировать у студентов вероятностно-статистическое мышление и 

способность построения вероятностных моделей реальных процессов и явлений; 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1. Способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики.  

ОПК-2. Владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные разделы теории вероятностей, математической статистики и 

теории случайных процессов. 

Уметь:  



 строить и исследовать вероятностно-статистические модели реальных 

процессов и явлений, проверять их адекватность; 

 давать количественную и качественную оценку случайным событиям в 

вероятностных моделях; 

 применять основные утверждения теории вероятностей, математической 

статистики и теории случайных процессов для решения научно-практических задач; 

 давать правильную трактовку результатам исследований. 

Владеть:  

 навыками решением типовых задач и правильной интерпретацией 

полученного решения; 

 навыками общения на профессиональном языке и способностью к 

адаптации при общении со специалистами из других областей; 

 навыками анализа реальных случайных процессов и представлением их в 

виде математических моделей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

«Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 

содержит три раздела. 

1. Теория вероятностей: вероятностные пространства, случайные 

величины, случайные векторы и их распределения, условные распределения, 

числовые характеристики случайных величин и векторов, независимость случайных 

величин и испытаний, сходимость случайных величин и распределений, предельные 

теоремы теории вероятностей 

2. Математическая статистика: выборочное пространство, 

эмпирические распределения, статистические оценки неизвестных параметров, 

проверка статистических гипотез, регрессионные модели 

3. Случайные процессы: важнейшие классы случайных процессов, 

корреляционная теория, винеровские и пуассоновские процессы. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СХЕМОТЕХНИКА» 

для студентов направления 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 (очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основ электроники, элементов теории сигналов и 

схемотехники преобразовательных, усилительных и генераторных элементов в 

информационных системах, системах автоматизации. 

Задачами дисциплины являются:  

 ознакомление студентов с основами преобразования электрических сигналов 

в линейных и нелинейных аналоговых и цифровых цепях; 

 ознакомление с элементной базой электротехнических и электронных цепей; 

 ознакомление с основными принципами преобразования электромагнитной 

энергии в устройствах усиления, выпрямления и генерации; 

 ознакомление со схемотехникой аналоговых и цифровых устройств; 

 получение практических навыков исследования радиоэлектронных 

устройств. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: элементную базу и принцип действия основных преобразовательных 

устройств и интегральных схем; 

 уметь: анализировать и исследовать базовые электронные схемы; 

 владеть: методикой расчета установившихся и переходных процессов в 

линейных и нелинейных цепях. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 



Тема 1.1. Электрические цепи переменного тока. Сложные электрические цепи.  

Тема 1.2. Анализ цепей в частотной области. Четырехполюсники и фильтры.  

Тема 1.3. Цепи с распределенными параметрами.  

Тема 1.4. Радиотехнические сигналы и их спектры.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы и их параметры.  

Тема 2.2. Аналоговые усилители. Обратная связь. Генераторы сигналов. 

Тема 2.3. Дифференциальный усилитель. Операционный усилитель, базовые 

схемы на операционных усилителях.  

Тема 2.4. Интегральные схемы, элементы интегральных схем.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Нелинейное и параметрическое преобразование сигналов.  

Тема 3.2. Преобразование частоты. Цифровое преобразование сигналов. 

Быстрые преобразования.  

Тема 3.3. Цифровые и импульсные устройства и их элементная база. 

Логические элементы, триггеры, компараторы, мультивибраторы. Цифровые 

фильтры. 

Тема 3.4. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - изучение основных классов моделей и методов моделирования, 

принципов построения моделей процессов, методов формализации, алгоритмизации 

и реализации моделей на ЭВМ. 

 Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с понятием модель системы, классификацией моделей;  

 рассмотреть основные подходы к созданию моделей систем различного 

назначения;  

 дать глубокие и систематизированные знания о методологии создания 

различных моделей;  

 рассмотреть основы разработки имитационных моделей процессов;  

 дать основы построения функциональных моделей. 

Планируемые результаты освоения: 

    В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного проектирования 

и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также 

для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-3);  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Знать:  

 виды моделей и их классификацию;  

 понятие математической модели;  

 структуру процесса моделирования;  

 роль моделей в процессе изучения сложных систем;  

 основные методы построения и анализа моделей систем.  

Уметь:  

 проводить систематизацию и классификацию моделей;  

 формулировать цели разработки и функционирования моделей;  

 выделять составляющие сложных систем;  

 классифицировать модели;  



 использовать основные метод  

 проводить и планировать моделирование на ЭВМ;  

 проводить анализ и интерпретировать результаты моделирования.  

Владеть:  

 общим представлением о постановке и решении оптимизационных задач;  

 представлением о методах системного анализа в предметной области;  

 представлением о методах научных исследований по теории, технологии 

разработки и эксплуатации профессионально- ориентированных информационных 

систем;  

 навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, 

связанными с информационными системами, и использования методов их научного 

исследования;  

 навыками разработки проектных решений по компьютерному моделированию 

и их реализации в заданной инструментальной среде;  

 навыками выбора методов и средств реализации разработанных моделей на 

ЭВМ;  

 навыками разработки различных моделей;  

 навыками планирования компьютерного эксперимента.  

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1.  

1.1. Понятие модели и моделирования Понятие модели; классификация 

моделей, концептуальное моделирование. Математические предпосылки создания 

имитационной модели. Границы возможностей классических математических 

методов в системотехнике и экономике.  

1.2. Статистическое моделирование и имитационное моделирование Общее 

представление. Метод Монте-Карло. Область применения метода. Программные 

средства имитационного моделирования: модели дискретных систем, модели 

непрерывных процессов, комплексные (дискретно- непрерывные) модели.  

1.3. Планирование компьютерного эксперимента. Планирование 

компьютерного эксперимента; масштаб времени; датчики случайных величин; 

потоки, задержки, обслуживание; проверки гипотез.  

Модуль 2.  

2.1. Формирование случайных чисел с заданным законом распределения. 

Требования к случайным числам. Метод обратных функций. Приближенные методы 

формирование случайных чисел. Метод отсеивания. Моделирование условий 

предельных теорем теории вероятностей (моделирование нормального 

распределения). Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 

 2.2. Категории и объекты имитационных моделей. Категории типа 

событиеявлениеповедение; риски и прогнозы. Объекты имитационных моделей: 

«процесс», «транзакт», «событие», «ресурс» и др.  

2.3. Подходы к созданию моделей. Различные подходы к созданию моделей: 

транзактно-ориентированный, объектно-ориентированный, событийный. Модуль 3.  

3.1. Структурный анализ процессов. Структурный анализ процессов при 

использовании объектно-ориентированного подхода. Функциональная модель и ее 



диаграммы. Уровни детализации функциональной модели системы. Процесс 

создания двух взаимосвязанных моделей: функциональной структурной и 

динамической имитационной.  

3.2. Автоматизированное конструирование моделей. Автоматизированное 

конструирование моделей. Имитация работы объекта экономики в разных 

измерениях: материальные, информационные, «денежные» потоки.  

3.3. Имитация основных типовых процессов. Имитация основных типовых 

процессов: генераторы, очереди, узлы обслуживания, терминаторы и др. Разомкнутые 

и замкнутые схемы моделей. Работа с объектами типа ресурс. Стратегии управления 

ресурсами. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сопротивление материалов» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Сопротивление материалов» является 

получение первичных понятий о напряженно-деформированном состоянии 

элементов конструкций, изучение основ методов расчета стержней на прочность и 

жесткость при растяжении, кручении и изгибе. В результате выпускник должен уметь 

решать определенный набор задач сопротивления материалов, представлять 

необходимость повышения своего уровня знаний при переходе к решению задач, 

обладающих большей размерностью (деформируемые оболочки, или трехмерные 

тела), или другой реологией (вязкоупругость, пластичность).  

Задачи дисциплины:  

 обучить студентов основным методам решения задач сопротивления 

материалов по темам растяжение, кручение, изгиб стержней;  

 дать понятие о существовании расчетов на прочность и жесткость двумерных 

и трехмерных тел и расчетов с различным поведением материалов под нагрузкой;  

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 Способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1);  

 Владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2);  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: о существовании и необходимости расчетов на жесткость и прочность 

различных элементов конструкций мехатронных и робототехнических систем, в том 

числе о расчетах на растяжение, кручение и изгиб стержневых элементов этих 

конструкций.  



Уметь: применять на практике различные методы расчета на растяжение, 

кручение и изгиб стержневых элементов конструкций мехатронных и 

робототехнических систем.  

Владеть: методами самостоятельного выбора методики решения и построения 

алгоритма той или иной задачи расчета на прочность и жесткость стержневых 

элементов конструкций мехатронных и робототехнических систем, давать полный 

анализ результатов решения и оценивать допустимость конструкции к эксплуатации. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия сопротивления материалов. 

Модуль 2. Геометрические характеристики сечений. 

Модуль 3. Поперечный изгиб стержней. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний по 

основам структурного системного анализа и проектирования информационных 

систем.  

Задачи изучения дисциплины.  

1. Расширение представлений о методах и средствах проектирования 

современных информационных систем.  

2. Приобретение навыков в использовании CASE-систем проектирования 

информационных систем.  

3. Развитие самостоятельности при разработке информационных систем на базе 

корпоративных СУБД. 

Планируемые результаты освоения: 

     В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной 

графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3); 

  способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: Содержание раздела «требования к системе» ГОСТ 34.602-89; основные 

свойства требований указываемых в технической спецификации ИС; требования 

предъявляемые к видам обеспечения информационных систем; правила SOLID 

определения классов; основные виды обеспечения в соответствии с ГОСТ 34.602-89; 

подходы к построению 4 моделей информационного обеспечения; основы 

организации открытых систем; систем функционирующих на основе открытого кода; 

структуру технического задания по ГОСТ 34.602-89; план-график работ по созданию 

системы в соответствии с ГОСТ 34.601-90; элементы логических диаграмм баз 

данных, типы отношений между элементами модели; элементы диаграммы бизнес-

процессов в нотации UML 2; элементы моделей UML и структурных моделей бизнес-



процессов организации; основные требования предъявляемые к информационным 

системам в соответствии с ГОСТ 34.602-89; понятие и содержание стадий 

реинжинирнга бизнес-процессов; нотации диаграмм для построения концептуальных 

и логических моделей данных; нотации IDEF0, BPMN и UML диаграмм для 

построения моделей бизнес-процессов.  

Уметь: Выявлять проблемные участки бизнес-процесса по его модели; 

проводить реинжиниринг бизнес-процесса; определять набор классов программного 

обеспечения способных поддерживать функционал информационной системы; 

определять характеристики технического и программного обеспечения необходимого 

для функционирования компонентов ИС; описывать структуру моделей бизнес-

процессов, определять последовательность действий в процессе; разрабатывать план-

график процесса разработки; однозначно и четко излагать требования к 

информационной системе; определять процессы, поддающиеся автоматизации; 

осуществлять анализ предметной области с применением технологий объектно-

ориентированного проектирования и структурного моделирования; определять 

механизмы и элементы управления информационными процессами; определять цель 

и точку зрения построения моделей бизнес-процессов; определять элементы моделей 

предметной области, всех исполнителей бизнес-процессов; определять названия 

связей и их кардинальности в модели сущность- связь. 

 Владеть: алгоритмом определения требований заказчика при разработке 

информационной системы; техникой определения сущностей, связей и атрибутов 

сущностей в БД; алгоритмом построения модели классов программного обеспечения 

соответствующего правилам SOLID; методом построения последовательности 

движения данных; техникой определения пользователей информационной системы; 

техникой определения составляющих технического обеспечения; техникой описания 

логических моделей баз данных и моделей бизнес-процессов; приемами написания 

содержания разделов технического задания в соответствии с ГОСТ 34.602-89, 

моделей сущность-связь; техникой определения целей и точки зрения разработки 

любых моделей; алгоритмом написания технического задания в соответствии с ГОСТ 

34.602-89; методом определения излишних трудозатрат на выполнение процессов; 

техникой построения моделей AS-IS и TO-BE; алгоритмом построения проектных 

решений по автоматизации процессов; алгоритмом построения моделей предметной 

области; техникой построения модели сущность-связь, описывающей основные 

концепты предметной области и связи между ними; техникой построения моделей 

бизнес-процессов; определения динамики системы и бизнеса; техникой разработки 

организационной структуры 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1 Определение требований ИС. Понятие требования к системе, виды 

требований к обеспечению информационной системы. Техническое задание, 

структура и содержание технического задания на разработку автоматизированной 

информационной системы по ГОСТ 34.602-89. Методика определения требований к 

системе.  

Тема 1.2 Планирование проекта План-график работ в соответствии с 

диаграммой Ганта. Определение временных, трудовых и прочих ресурсов для 

разработки системы.  



Тема 1.3 Техническое задание Техническое задание, структура и содержание 

технического задания на разработку автоматизированной информационной системы 

по ГОСТ 34.602-89 и 19.201-78.  

Тема 2.1 Введение в объектно-ориентированное проектирование История языка 

UML. Основные принципы моделирования. Объектно-ориентированное 

моделирование.  

Тема 2.2 Моделирование деятельности организации и системы Моделирования 

деятельности организации и системы с применением технологий UML. Диаграммы 

прецедентов, деятельностей.  

Тема 2.3 Процесс разработки информационных систем Обобщенная схема 

процесса. Причина стандартизации процесса. Основные стандарты, работающие в 

этой области знаний. Модели жизненного цикла разработки программного 

обеспечения. Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса 

проектирования ИС.  

Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие Содержание RAD-технологии 

прототипного создания приложений. Основные понятия RUP. Прогрессивные методы 

разработки программного обеспечения. Основные дисциплины (технологические 

процессы) RUP. Организация унифицированного процесса во времени. Навигация в 

RUP.  

Тема 3.1 Моделирование структуры классов системы Классы и объекты. Этапы 

моделирования распределения обязанностей в системе и словаря системы. 

Отношения. Общие механизмы. Интерфейсы и роли. Диаграммы классов, диаграммы 

композитной структуры.  

Тема 3.2 Моделирование взаимодействий элементов системы Понятие 

подсистемы, компоненты. Диаграммы взаимодействий: диаграммы кооперации, 

диаграммы последовательностей.  

Тема 3.3 Моделирование архитектуры системы Понятие архитектуры системы. 

Методологии построения архитектуры по Захману, архитектуры 4 + 1, архитектуры 

FEA, архитектуры TOGAF. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Телекоммуникационные технологии» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, содействует формированию мировоззрения и 

системного мышления.   

Целью преподавания дисциплины "Телекоммуникационные технологии" 

является изучение методов и средств построения и эксплуатации программно-

аппаратных технологий, изучение основных подходов к разработке, реализации, 

эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию технологий передачи 

информации.  

Приобретенные знания позволят студентам основывать свою 

профессиональную деятельность на построении, проектировании и эксплуатации 

программно-аппаратных технологий защиты передачи информации.  

Задачами дисциплины являются:   

• обучение студентов систематизированным представлениям о принципах 

построения, функционирования и применения аппаратных средств современной 

вычислительной техники.    

• изложение основных теоретических концепций, положенных в основу 

построения современных компьютеров, вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций.  

Таким образом, дисциплина "Телекоммуникационные технологии" является 

неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки по направлению 

15.03.06 - Мехатроника и робототехника. Вместе с другими дисциплинами 

профессионального цикла, изучение данной дисциплины призвано формировать 

специалиста, и в частности, вырабатывать у него такие качества, как:  

• строгость в суждениях,  

• организованность и работоспособность,  

• дисциплинированность,   

• самостоятельность и ответственность. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   



• владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной 

графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3).  

иметь представление:  

• о технологиях защиты передачи данных;  

• о технологиях беспроводной передачи данных  

• об истории и направлениях развития технологий защиты передачи данных;  

• о взаимосвязях между развитием аппаратного и программного обеспечения 

технологий защиты данных;  

знать:  

• способы аппаратной защиты беспроводной передачи информации;  

• способы программной защиты беспроводной передачи информации;  

• назначение и функции элементов аппаратной технологии защиты;  

• организацию и структуру программной технологии защиты  

• протоколы передачи информации;  

• возможные угрозы при беспроводной передачи информации;  

• организацию системной магистрали, способы подключения дополнительных 

устройств;  

уметь:  

• формализовать поставленную задачу;  

• настраивать беспроводные средства передачи информации;  

• разбираться в устройствах рабочих станций и серверов;  

• разбираться в телекоммуникационных устройствах передачи данных  

• осуществлять обоснованный выбор стандартного периферийного 

оборудования;  

• применять полученные знания к различным предметным областям.  

.  владеть:  

• навыками анализа основных электрических характеристик и возможностей 

телекоммуникационных систем по передаче оперативных и специальных сообщений. 

анализа сетевых протоколов.  

• навыками работы с научно-технической литературой по изучению 

перспективных систем и сетей связи с целью повышения эффективности 

использования защищенных телекоммуникационных систем. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1. Введение. Коммуникации в мире с развитыми сетевыми технологиями. 

Современное состояние и перспективы коммуникаций. Компьютерные сеть как 

платформа Архитектура Интернет. Направления в развитии сетей.  

2. Коммуникации с помощью сетей. Платформа для коммуникаций. LAN, WAN 

и Интернет. Протоколы. Использование уровневых моделей. Сетевая адресация.  

3. Модель OSI. Уровень приложений и транспортный уровень. Функции уровня 

приложений модели OSI. Обеспечение приложений и служб. Примеры протоколов и 

служб уровня приложения. Транспортный уровень модели OSI. Функции 



транспортного уровня. TCP протокол – надежное соединение. Управление сессиями 

TCP. Протокол UDP – соединение с низкими накладными расходами.  

Модуль 2.  

4. Сетевой уровень модели OSI. IPv4. Деление устройств на группы. 

Маршрутизация – как управляются пакеты данных. Процесс маршрутизации.  

5. Адресация в сети – IPv4. IPv4 адреса. Адреса различного назначения. 

Назначение адресов Идентификация сети. Вычисление адресов. Тестирование 

сетевого уровня.  

6. Канальный и физический уровни модели OSI. Канальный уровень. Методы 

доступа к среде. Адресация и деление данных на кадры в подуровне доступа к среде. 

Физический уровень модели OSI. Коммуникационные сигналы. Физическая передача 

сигналов и кодирование: представление данных. Среда передачи данных.  

Модуль 3.  

7. Ethernet. Ethernet – соединение через LAN 3. Кадр Ethernet. Контроль доступа 

к среде в  

Ethernet. Физический уровень Ethernet. Концентраторы и коммутаторы. 

Протокол разрешения адресов (ARP)  

8. Планирование и монтаж сети. LAN – физическое соединение. Соединение 

устройств. Разработка адресной схемы. Расчет подсетей.  

9. Конфигурирование и тестирование сети. Конфигурирование устройств Cisco 

– основы IOS. Применение базовой конфигурации с помощью Cisco IOS. Проверка 

соединения. Отслеживание и документирование сетей. 
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учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области современных и перспективных интеллектуальных систем, и принципов их 

построения, а также знаний по применению современных алгоритмов и технологий 

интеллектуальной обработки данных.  

Задачи: ознакомить студентов с современным состоянием исследований в 

области искусственного интеллекта и применения интеллектуальных алгоритмов к 

задачам анализа данных. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4. Готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно- техническую информацию по тематике исследования, 

использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 

в своей профессиональной деятельности.  

ПК-29. Способность настраивать системы управления и обработки 

информации, управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
Знать современное состояние исследований в области интеллектуальных 

систем и технологий, принципы построения обучающихся систем, принципы сбора и 

обработки входных данных для интеллектуальных алгоритмов, перечень источников 

для поиска информации по методам решения проблемы, текущие тенденции развития 

интеллектуальных технологий, принципы формирования обучающей и тестовой 

выборок для интеллектуальных алгоритмов, критерии оценивания эффективности 

интеллектуальных алгоритмов.  

Уметь проводить анализ предметной области и определять задачи, для решения 

которых целесообразно использование технологий интеллектуальных систем; 

определять назначение, выбирать методы и средства для построения прикладных 

интеллектуальных систем, проводить литературный обзор предметной области, 

выявлять достоинства и недостатки интеллектуальных технологий и использовать их 

в процессе разработки, проводить проблемно-ориентированный поиск новых методов 

и интеллектуальных технологий, проводить литературный обзор предметной 



области, проводить поиск отечественных и зарубежных конференций и журналов для 

апробации результатов НИР, грамотно формулировать цель, задачи и результаты 

исследования.  

Владеть навыками разработки алгоритмов и моделей интеллектуального 

анализа данных, кластерного анализа, построения искусственных нейронных сетей и 

алгоритмов интеллектуального поиска решений, навыками поиска актуальной версии 

средств интеллектуального анализа данных, навыками анализа методов решения 

проблемы, навыками написания научных статей, навыками описания мат.модели, 

навыками описания экспериментов. 

Краткое содержание дисциплины: 

1.1 Обзор интеллектуальных технологий. Понятие интеллектуальной системы. 

Понятие искусственного интеллекта. Тест Тьюринга. Теории сильного и слабого ИИ. 

Основные подходы к созданию ИИ. Текущее состояние исследований. 

Многоагентные системы.  

1.2 Представление знаний. Фреймовые сети. Виды фреймов. Структура фрейма. 

Концептуальные графы. Онтологии.  

2.1 Кластерный анализ. Понятие. Этапы. Требования к данным. Классификация 

методов. Алгоритм k-means++. Алгоритм Fuzzy C-means.  

2.2 Машинное обучение. Классификация методов обучения. Стратегии 

обучения. Алгоритм SVM. Скрытые марковские модели.  

2.3 Искусственные нейронные сети. Понятие ИНС. Структура. Формальный 

нейрон. Типы функций активации. Классификация ИНС. Многослойный персептрон. 

Алгоритм обратного распространения ошибки. Сети свертки.  

3.1 Принятие решений. Деревья решений. Алгоритм C4.5. Алгоритм CART. 

Поиск в пространстве состояний. Алгоритм SMA. Задача удовлетворения 

ограничений. Поиск в условиях противодействия. Сети принятия решений. 3.2 

Планирование поведения. Графы планирования. Алгоритм GraphPlan. Планирование 

иерархической сети задач. Условное планирование.  

3.3 Автоматизация рассуждений. Логический вывод в логике первого порядка. 

Прямой логический вывод. Обратный логический вывод. Стратегия резолюции. 

Вероятностные рассуждения. Неопределенность. Абдуктивный вывод. Байесовские 

сети. Цепь Маркова. Нечеткая логика. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА» 

для студентов направления 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(очная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ (144 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Метрологическое обеспечение производства» является 

формирование у студентов знаний по основам метрологии. Знание дисциплины 

позволит выпускникам квалифицированно решать вопросы методически правильного 

измерения различных физических величин и обработки результатов измерений, 

метрологической подготовки производства, метрологической экспертизы 

конструкторской и технологической документации.  

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с предметом и задачами метрологии; 

– познакомить студентов с основами метрологии; 

– познакомить студентов с результатами и погрешностями измерений; 

– познакомить студентов с техническими средствами и методами физико-

технических измерений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния 

оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей (ПК-30). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия и определения метрологии; физические величины и 

единицы измерения; общие законы и правила измерений; методы и средства 

измерения и основные принципы построения современных средств измерений, 

измерительных устройств и их возможности. 

 уметь: правильно выбирать физические величины при решении практических 

задач; определять погрешности результатов измерений; творчески применять знания 

по физико-техническим измерениям в процессе обучения и работы. 

 владеть: приемами и навыками решения конкретных метрологических задач 

из разных научно-производственных областей, помогающих в дальнейшем решать 

инженерно-производственные и научные задачи. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи метрологии.  



Тема 2. Результаты и погрешности измерений.  

Тема 3. Технические средства и методы физико-технических измерений. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория надежности систем» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Теория надежности систем» - приобретение студентами 

знаний о понятиях оценки и расчета надежности вычислительных машин и систем на 

основе статистических, структурных и эксплуатационных моделей, о вопросах 

надежности программного обеспечения, методы контроля и диагностирования 

вычислительных машин и систем.  

Задачи дисциплины "Теория надежности систем":  

 познакомить студентов с методами анализа и современными 

инструментальными средствами исследования для оценки и обеспечения надежности 

информационных систем;  

 рассмотреть технологии построения математических моделей надежности 

информационных систем;  

 рассмотреть технологии разработки средств обнаружения, локализации и 

восстановления отказавших элементов информационных систем.  

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5);  

 готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных 

модулей (ПК-30).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: способы оценки и расчета надежности вычислительных машин и систем; 

основные методы диагностирования вычислительных систем;  

 Уметь: применить методы расчета надежности вычислительных машин и 

систем; строить контрольные тесты; строить диагностические тесты; 

диагностировать многопроцессорные ВС;  



 Владеть навыками оценки надежности информационных систем.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие надежности ВС и пути ее обеспечения. 

Тема 2. Элементы теории надежности. 

Тема 3. Расчет надежности вычислительных систем. 

Тема 4. Надежность и методы надежности взаимосвязанных элементов 

системы. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автоматизация производственных процессов» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и роботехника 

(очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний и умений 

проводить анализ производственных процессов, проектировать и внедрять средства 

автоматизации с целью повышения эффективности производства. 

Задачи дисциплины: – обеспечить освоение основ производственных 

процессов, проектирования и внедрения средств автоматизации. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей (ПК-28);  

 способность разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого 

технического оборудования и программного обеспечения для обслуживающего 

персонала (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В результате 

освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные принципы автоматизации производственного процесса;  

Уметь:  

 проводить анализ производственного процесса и определять задачи, для 

решения которых целесообразно использование систем для сбора, обработки, 

отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления;  

 выбирать методы и средства для получения и переработки информации о 

параметрах производственного процесса с последующим использованием полученных 

результатов для воздействия на процесс.  

 уметь реализовывать системы разграниченного доступа на практике. 

Владеть:  



 навыками формулировать и решать задачи проектирования 

автоматизированных систем управления производственными процессами. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основы автоматизации производственных процессов. 

Тема 2. Этапы проектирования и реализации систем автоматического 

управления. 

Тема 3. Виды автоматизированных систем. 

Тема 4. SCADA – компонент верхнего уровня АСУ ТП. 

Тема 5. Формирование и оптимизация систем организации производства. 

Тема 6. Системы реального времени для организации SCADA-систем. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических систем» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электропневмоавтоматика мехатронных и 

робототехнических систем» является изложение основ устройства и принципов 

действия пневмомашин, распределительных, регулирующих и вспомогательных 

пневмоаппаратов, классификация и свойства рабочей среды, а также правил 

построение принципиальных схем и условных графических обозначений отдельных 

элементов систем. 

Задачами дисциплины «Электропневмоавтоматика мехатронных и 

робототехнических систем» является обеспечение освоения информации о различных 

возможностях применения и устройстве пневматических механизмов и систем, а 

также о разработке, монтаже и обслуживании систем промышленной 

пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

(ПК-27); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей (ПК-28). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 элементарную базу пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики; 

 структуру пневматических и электропневматических систем; 

 условные обозначения и правила составления принципиальных 

гидравлических схем; 

 конструкцию и принцип действия основных пневматических и 

электропневматических элементов; 

 основные схемы управления, формы представления хода процесса; 

 основные понятия техники управления; 

 обслуживание пневмосистем с электрическим и пневматическим 

управлением. 



Уметь: 

 составлять пневматические и электрические схемы; 

 проводить выбор типов и размеров основных элементов системы; 

 обслуживать и эксплуатировать установки с пневматическими и 

электропневматическими системами; 

 обнаруживать и устранять неисправности в пневматических системах. 

Владеть: 

 навыками снятия характеристик регуляторов давления, расхода, а также 

вспомогательной пневмоаппаратуры; 

 навыками устранения неисправностей системы, включая экстренную 

замену вспомогательной пневмоаппаратуры; 

 навыками монтажа пневматических и электропневматических систем. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 

Модуль 1 

1.1. Введение в пневмоавтоматику 

1.2. Производство и распределение сжатого воздуха 

1.3. Исполнительные устройства и выходные приборы 

Модуль 2 

2.1. Пневмораспределители  

2.2. Логико-вычислительные элементы 

2.3. Пневматическая система 

Модуль 3 

3.1. Основы электротехники 

3.2. Элементы и блоки подсистемы обработки электрических сигналов 

3.3. Распределители с электромагнитным управлением 

3.4. Релейные системы управления 

3.5. Проектирование электропневматических систем 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гидровтоматика мехатронных и 

робототехнических систем» является изложение основ гидростатики, 

гидродинамики, устройства и принципов действия гидромашин, распределительных, 

регулирующих и вспомогательных гидроаппаратов, классификация и свойства 

рабочих жидкостей, а также правил построение принципиальных схем и условных 

графических обозначений отдельных элементов систем. 

Задачами дисциплины «Гидровтоматика мехатронных и робототехнических 

систем» является обеспечение освоения информации о физических основах 

гидравлики, о различных возможностях применения и устройстве гидравлических 

механизмов и систем, а также о разработке, монтаже и обслуживании систем 

промышленной гидроавтоматики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

(ПК-27); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей (ПК-28). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 физические основы гидравлики; 

 рабочие жидкости; 

 конструкции и принцип действия насосов, распределительно 

регулирующей аппаратуры и исполнительных элементов; 

 условные обозначения и правила составления принципиальных 

гидравлических схем; 

 типовые схемы управления; 



 виды монтажа: трубный, модульный и аппаратура встраиваемого 

исполнения; 

 конструкции и принцип действия распределительной аппаратуры; 

 регулирующую аппаратуру. 

Уметь: 

 эксплуатировать, проводить наладку и диагностирование неисправностей 

основных гидравлических систем; 

 проводить запуск в эксплуатацию гидравлических систем после монтажа 

или проведения ремонта; 

 читать и составлять гидравлические схемы; 

 идентифицировать и оценивать недостатки гидросистем; 

 производить поиск неисправностей в системах промышленной 

гидроавтоматики. 

Владеть: 

 навыками определения коэффициента подачи поршневого насоса; 

 навыками определения потери давления в системах промышленной 

гидроавтоматики; 

 навыками снятия характеристик регуляторов давления, расхода, а также 

вспомогательной гидроаппаратуры; 

 навыками монтажа гидравлических систем. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 

Модуль 1 

1.1. Введение в гидроавтоматику. 

1.2. Основы функционирования гидросистем. 

1.3. Объемный гидропривод. 

Модуль 2 

2.1. Распределительная гидроаппаратура. 

2.2. Регуляторы давления. 

2.3. Регуляторы расхода. 

2.4. Закрытые схемы гидроприводов. 

2.5. Вспомогательная гидроаппаратура. 

Модуль 3 

3.1. Правила безопасности при работе с гидросистемами. 

3.2. Монтаж, подготовка к эксплуатации и техническое обслуживание 

гидравлических установок. 

3.3. Поиск неисправностей в гидросистемах. 

3.4. Рабочие жидкости гидравлических систем. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем» является изложение основ устройства, функциях и 

структуре ПЛК SIMATIC S7-200/300. 

Задачами дисциплины «Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем» является обеспечение освоения информации о базе 

аналоговых и цифровых электронных устройств, физических основах 

функционирования основных электронных элементов и устройств, тенденциях 

развития элементной базы электронных устройств современного 

машиностроительного производства, его систем и оборудования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью настраивать системы управления и обработки 

информации, управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния 

оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей (ПК-30). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 основные характеристики модульных программируемых контроллеров 

семейства SIMATIC S7-200/300 

 функциональные особенности модульных программируемых 

контроллеров семейства SIMATIC S7-200/300 

 наборы поддерживаемых функций модульных программируемых 

контроллеров семейства SIMATIC S7-200/300 

 модификации модульных программируемых контроллеров семейства 

SIMATIC S7-200/300 

Уметь: 

 проводить монтаж программируемых контроллеров семейства SIMATIC 

S7-200/300 



 тестировать сигналы ввода-вывода программируемых контроллеров 

семейства SIMATIC S7-200/300 

Владеть: 

 навыками монтажа программируемых контроллеров семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 навыками ввода в эксплуатацию программируемых контроллеров 

семейства SIMATIC S7-200/300. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 

Модуль 1 

Введение 

Модуль 2 

Программируемые контроллеры S7-200 

Модуль 3 

Программируемые контроллеры S7-300 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Трудоемкость дисциплины: 11 з.е. (396 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Программирование» является обучить 

студентов общим принципам построения и использования языков 

программирования; средствам описания данных; средствам описания действий; 

абстрактным типам данных, а также содействовать фундаментализации образования 

и развитию системного мышления.  

Задачи дисциплины:  

 дать знания основ объектно-ориентированного программирования, 

алгоритмизации и средств описания данных, а также технологии программирования; 

 изучение использования инструментальных средств построения 

распознавателей, методов построения компиляторов; 

 создание распознавателей различных видов; 

 применение методов семантического анализа в распознавателях; 

 изучение и применение методы анализа и разрешения проблем 

взаимодействия вычислительных процессов; 

 приобретение навыков навыки создания распознавателей, компиляторов, 

интерпретаторов, анализаторов вычислительных процессов – как инструментов 

программирования в современных информационных системах и платформах; 

 получение практических навыков прикладного программирования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Профессиональными компетенциями:  

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем (ПК-31); 

 способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные этапы компьютерного решения задач; 



 способы эффективной реализации абстрактных структур данных; 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

 правила построения иерархии объектов для моделирования реальных 

объектов и структур; 

 свойства и методы элементов систем разработки приложений, 

реализующих функциональные возможности классов и объектов; 

 преимущества использования объектно-ориентированного подхода при 

создании сложных программных продуктов; 

 основные этапы, методы, подходы для проведения инсталляции, 

настройки и эксплуатации прикладного и инструментального ПО при решении 

прикладных задач. 

Уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 тестировать и отлаживать приложения с целью повышения надёжности и 

эффективности; 

 использовать современные готовые библиотеки классов, технологии и 

инструментальные средства; 

 выявить особенности постановки задачи, выбрать необходимый метод 

решения с использованием современных подходов программирования для решения 

прикладных задач; 

 выявить технические особенности программного обеспечения, 

используемого для решения прикладных задач. 

Владеть: 

 навыками алгоритмизации; приёмами разработки, отладки и 

тестирования приложений; 

 методами и технологиями разработки программных продуктов, 

использующих представление отдельных элементов предметной области 

в виде самостоятельных объектов пользовательских классов; 

 применять средства программирования для решения практических задач; 

 навыками построения приложений и разработки инструкций для 

пользователей для решения классических и прикладных задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

ТЕМА 1. Классификация формальных моделей вычислительных процессов. 

ТЕМА 2. Стратегии управления вычислительными процессами. 

ТЕМА 3. Формальные грамматики и языки. Автоматные модели процессов 

распознавания языков и управления последовательными процессами. 

Модуль 2. 

ТЕМА 1. Моделирование параллельного алгоритма и параллельного процесса. Задача 

распараллеливания алгоритма. 

ТЕМА 2. Стандартные и рекурсивные схемы программ. Свойства схем программ. 

Трансляция схем программ. 

Модуль 3. 



ТЕМА 1. Семантическая теория программ. Современные методы определения 

семантики программ. Особенности проблемы семантического анализа. 

ТЕМА 2. Основы файловой системы. Структура файловой системы. Работа с 

файлами. 

ТЕМА 3. Средства разработки объектно-ориентированных программ. 

Дружественные функции и классы. Перегрузка операций. Механизм организации 

дружественных функций. Переопределение функций. Переопределение операторов. 

Работа с динамическими объектами. 

Модуль 4. 

Тема 4.1. Теория формальных языков и трансляций. Теория формальных языков и 

трансляций: математическое моделирование языков. Основные теоретические 

результаты. Синтаксис и семантика. Метаязыки. Нормальные формы Бекуса-Наура 

(БНФ). 

Тема 4.2. Формальные грамматики. Классы формальных грамматик. Математическая 

теория грамматик. Терминал (терминальный символ). Нетерминал (нетерминальный 

символ). Построение арифметических выражений. Аналитическая (распознающая) 

грамматика. 

Тема 4.3. Проблема распознавания языков. Языки, порождаемые грамматиками. 

Окрестностные грамматики. Линейные языки. Контекстно-свободные языки и 

автоматы с магазинной памятью. Исчисление Ламбека. Семантика Монтегю. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Автоматы: конечные автоматы, анализаторы и преобразователи. 

Анализаторы контекстно-свободных языков. 

Тема 5.2. Трансляторы: схема компилятора; методы построения; схематическая 

теория программ; способы оптимизации кода. Схемы программ, методы формальной 

спецификации и верификации. 

Модуль 6. 

Тема 6.1. Семантическая теория программ. Современные методы определения 

семантики программ. Особенности проблемы семантического анализа. 

Тема 6.2. Модели вычислительных процессов: взаимодействие процессов; протоколы 

и интерфейсы; асинхронные процессы. 

Тема 6.3. Сети Петри: принципы построения, алгоритмы поведения, способы 

реализации, области применения; принципы и способы технической реализации 

моделей процессов и структур. Роль в организации вычислительных процессов. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

 

Трудоемкость дисциплины: 11 з.е. (396 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Языки программирования» является 

обучить студентов общим принципам построения и использования языков 

программирования; средствам описания данных; средствам описания действий; 

абстрактным типам данных, а также содействовать фундаментализации образования 

и развитию системного мышления. 

Задачи дисциплины: 

 дать знания основ объектно-ориентированного программирования, 

алгоритмизации и средств описания данных, а также технологии программирования; 

 обучение основным подходам к проектированию, разработке и 

использованию программ; 

 дать знание технологий разработки программного обеспечения с 

использованием универсальных языков программирования; 

 получение практических навыков использования технологию 

обобщенного программирования, использования стандартных библиотек классов и 

шаблонов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Профессиональными компетенциями:  

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем (ПК-31); 

 способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные этапы компьютерного решения задач; 

 способы эффективной реализации абстрактных структур данных, 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования; 



 правила построения иерархии объектов для моделирования реальных 

объектов и структур; 

 свойства и методы элементов систем разработки приложений, 

реализующих функциональные возможности классов и объектов; 

 действующие стандарты программных интерфейсов; возможности 

инструментальных средств программирования в различных средах; 

 особенности программирования в мультизадачной и мультипрограммной 

средах; 

 основные этапы, методы, подходы для проведения инсталляции, 

настройки и эксплуатации прикладного и инструментального ПО при решении 

прикладных задач. 

Уметь: 

 использовать современные готовые библиотеки классов, технологии и 

инструментальные средства; 

 выявить особенности постановки задачи, выбрать необходимый метод 

решения с использованием современных подходов программирования для решения 

прикладных задач; 

 тестировать и отлаживать программы в современных интегрированных 

средах разработки; 

 применять программные интерфейсы в собственных приложениях; 

 оценивать качественные и количественные характеристики 

программного обеспечения. 

 выявить технические особенности программного обеспечения, 

используемого для решения прикладных задач. 

Владеть: 

 навыками алгоритмизации; приёмами разработки, отладки и 

тестирования приложений; 

 методами и технологиями разработки программных продуктов, 

использующих представление отдельных элементов предметной области в виде 

самостоятельных объектов пользовательских классов; 

 применять средства программирования для решения практических задач; 

 навыками построения приложений и разработки инструкций для 

пользователей для решения классических и прикладных задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

ТЕМА 1.1. Теоретические основы ООП. Переход от структурного 

программирования к объектно-ориентированному. 

ТЕМА 1.2. Теоретические основы ООП. Основные принципы и этапы ООП. 

ТЕМА 1.3. Теоретические основы ООП. Классы и объекты. 



Модуль 2. 

ТЕМА 2.1. Средства ООП. Элементы класса. Поля и методы. Наследование. 

ТЕМА 2.2. Средства ООП. 

Модуль 3. 

ТЕМА 3.1. Средства разработки объектно-ориентированных программ. Элементы 

класса. Поля и методы. Конструкторы и деструкторы. 

ТЕМА 3.2. Средства разработки объектно-ориентированных программ. Простое и 

множественное наследование. Полиморфизм. 

ТЕМА 3.3. Средства разработки объектно-ориентированных программ. 

Модуль 4. 

Тема 4.1. 

Идеология и основные элементы STL. Контейнеры, разновидности контейнеров. 

Тема 4.2. Элементы STL. Последовательности. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Элементы STL. Ассоциативные контейнеры. Общие свойства 

ассоциативных контейнеров. 

Тема 5.2. Элементы STL. Контейнеры map, set, multimap и multiset. 

Модуль 6. 

Тема 6.1. Библиотека STL II. Алгоритмы и функциональные объекты. Стандартные 

алгоритмы и функциональные объекты (функторы) STL. Написание собственных 

алгоритмов и функторов. Адаптеры алгоритмов и функторов. 

Тема 6.2. Итераторы. Требования к итераторам. Категории итераторов. Стандартные 

адаптеры итераторов. Технология создания пользовательских итераторов. 

Тема 6.3. Углубленный обзор технологий. Технологии и практические 

рекомендации для создания полноценных контейнеров, итераторов и алгоритмов. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМБИНАТОРНЫХ АЛГОРИТМОВ В МЕХАТРОНИКЕ И 

РОБОТОТЕХНИКЕ  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний по 

основам комбинаторных методов, включая задачи оптимизации дискретных функций 

и развитие у студентов абстрактного мышления в совокупности с навыками 

разработки алгоритмов решения структурных, экстремальных и вероятностных 

комбинаторных задач.  

Задачи изучения дисциплины.  

1. Получение навыков формализации задач и разработки рекурсивных 

алгоритмов для решения комбинаторных задач.  

2. Знакомство с методами динамического программирования.  

3. Развитие у студентов абстрактного мышления. 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1);  

 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
Знать: Методы решения задач с помощью техники динамического 

программирования, основные алгоритмы для работы с задачами в теории графов, 

формальную постановку задачи для, осуществления применения метода цепей 

Маркова. Общие принципы применения рекурсивных алгоримов; основные 

математические модели представления комбинаторных 4 задач, включающие модели: 

теории графов, цепей Маркова, функциональные схемы, модели теории рекурсии. 

Уметь: Применять изученные алгоритмы поиска компонентов двусвязности и 

алгоритмы решений задач методом динамического программирования для хорошо 

формализованных задач. Формализовывать задачи и приводить их к виду задач, 

решаемых методом динамического программирования; применять методы теории 

графов и динамического программирования для решения задач маршрутизации и 

нахождения экстремумов функций. Формализовывать математические задачи с 

помощью теории функций. 



Владеть: техникой разработки алгоритмов решения комбинаторных задач с 

использованием теории графов и основных принципов комбинаторики. Методом 

определения вычислительной сложности алгоритмов. Методом разработки 

алгоритмов, основанных на методе динамического программирования и цепях 

Маркова. Техникой решения структурных, вероятностных и экстремальных задач 

методом динамического программирования; алгоритмом решения структурных, 

вероятностных и экстремальных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Алгоритмы и рекурсия.  

Тема 1.1 Циклы Понятие алгоритма. Циклы с постусловием, предусловием и 

цикл с итератором. Формализация и сведение задач к задачам с циклом.  

Тема 1.2 Рекурсивные функции и алгоритмы Понятие функции. Понятие 

рекурсии. Стек и сохранение параметров рекурсии. Решение задачи о нахождении 

чисел Фибоначчи с помощью рекурсии. Рекурсия с запоминанием. Запоминание 

сложных объектов в рекурсии.  

Тема 1.3 Вычислительная сложность алгоритмов Максимальное, среднее и 

минимальное время работы алгоритма. Методы определения вычислительной 

сложности алгоритмов. Амортизационный анализ.  

Тема 1.4 Специальные вопросы теории рекурсии Понятие.  

Модуль 2. Динамическое программирование.  

Тема 2.1 Основы динамического программирования Понятие динамического 

программирования. Восходящее и нисходящее динамическое программирование. 

Решение задачи о поиске минимального пути в графе с ребрами с отрицательным 

весом. Теорема Беллмана. Алгоритм Беллмана-Форда.  

Тема 2.2 Решение структурных задач методом динамического 

программирования Понятие структурной задачи динамического программирования. 

Пример решения структурной задачи методом динамического программирования.  

Тема 2.3 Решение экстремальных задач методом динамического 

программирования Понятие экстремальной задачи динамического 

программирования. Пример решения экстремальной задачи методом динамического 

программирования. 

Тема 2.4 Решение вероятностных задач методом динамического 

программирования Понятие вероятностной задачи динамического 

программирования. Пример решения вероятностной задачи методом динамического 

программирования.  

Модуль 3 Комбинаторика и вероятность.  

Тема 3.1 Основные комбинаторные принципы. Понятие комбинаторной задачи. 

Математический принцип сложения и умножения. Теорема Пойа.  

Тема 3.2 Вероятностные алгоритмы. Понятие вероятностного алгоритма. Метод 

Монте-Карло. Алгоритм Лас-Вегас. Метод имитации отжига. Эволюционный метод.  

Тема 3.3 Цепи Маркова. Цепь Маркова с дискретным временем. Переходная 

матрица и однородные цепи. Конечномерные распределения и матрица перехода за n 

шагов. Классификация состояний цепи Маркова. Цепь Маркова с непрерывным 

временем. Матрица переходных функций и уравнение Колмогорова — Чепмена. 

Матрица интенсивностей и дифференциальные уравнения Колмогорова. Граф 



переходов, связность и эргодические цепи Маркова. Основное кинетическое 

уравнение. Функции Ляпунова для основного кинетического уравнения. Примеры 

функций Моримото.  

Модуль 4. Графы и деревья. Специальные вопросы теории графов.  

Тема 4.1 Динамическое программирование на дереве Понятие дерева как 

частного случая графа. О задачах динамического программирования на дереве. 

Пример задачи динамического программирования на дереве. Методы решения задач. 

Алгоритм поиска в глубину. «Подвешивание» дерева за вершину. Формализация и 

приведение реальных задач к задачам динамического программирования на дереве. 

Кактус как расширение дерева. Динамическое программирование на кактусе.  

Тема 4.2 Пути и циклы в графах Понятие графа. Ориентированные и 

неориентированные графы. Понятие пути, цикла, диаметра графа. Понятие коцикла в 

графе. Алгоритмы нахождения базиса циклов и коциклов в графе.  

Тема 4.3 Компоненты двусвязности Понятие компонента двусвязности в 

ориентированном графе. Понятие моста и точки сочленения в неориентированном 

графе. Метод нахождения мостов и точек сочленения.  

Тема 4.4 Гамильтоновы циклы Понятие Гамильтонова пути и гамильтонова 

цикла в графе. Алгоритм нахождения Гамильтонова с применением метода 

динамического программирования на подмножествах. Понятие взвешенного 

Гамильтонова пути и минимального Гамильтонова пути в графе. Алгоритм 

нахождения минимального взвешенного Гамильтонова пути в графе. Решение задачи 

о коммивояжере.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСКРЕТНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

очная форма обучения (прикладной бакалавриат) 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний по 

основам комбинаторных методов, включая задачи оптимизации дискретных функций 

и развитие у студентов абстрактного мышления в совокупности с навыками 

разработки алгоритмов решения структурных, экстремальных и вероятностных 

комбинаторных задач.  

Задачи изучения дисциплины.  

1. Получение навыков формализации задач и разработки рекурсивных 

алгоритмов для решения комбинаторных задач.  

2. Знакомство с методами динамического программирования.  

3. Развитие у студентов абстрактного мышления. 

Планируемые результаты освоения: 

     В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1);  

 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
Знать: Методы решения задач с помощью техники динамического 

программирования, основные алгоритмы для работы с задачами в теории графов, 

формальную постановку задачи для, осуществления применения метода цепей 

Маркова. Общие принципы применения рекурсивных алгоримов; основные 

математические модели представления комбинаторных задач, включающие модели: 

теории графов, цепей Маркова, функциональные схемы, модели теории рекурсии. 

Уметь: Применять изученные алгоритмы поиска компонентов двусвязности и 

алгоритмы решений задач методом динамического программирования для хорошо 

формализованных задач. Формализовывать задачи и приводить их к виду задач, 

решаемых методом динамического программирования; применять методы теории 

графов и динамического программирования для решения задач маршрутизации и 

нахождения экстремумов функций. Формализовывать математические задачи с 

помощью теории функций. 



Владеть: техникой разработки алгоритмов решения комбинаторных задач с 

использованием теории графов и основных принципов комбинаторики. Методом 

определения вычислительной сложности алгоритмов. Методом разработки 

алгоритмов, основанных на методе динамического программирования и цепях 

Маркова. Техникой решения структурных, вероятностных и экстремальных задач 

методом динамического программирования; алгоритмом решения структурных, 

вероятностных и экстремальных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы теории графов.  

Модуль 2. Специальные вопросы теории графов.  

Модуль 3. Строковые алгоритмы.  

Модуль 4. Рекурсивные функции.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

Направление подготовки: 01.03.03 Мехатроника и робототехника, прикладной 

бакалавриат 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем 

с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с английского 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. История ПК. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, 

перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: История ПК 

Модуль 2. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. Аудирование, 

чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. 

Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- рассуждение о любимых 

гаджетах. Монолог- повествование о любом программном обеспечении 

IV семестр: 

Модуль 1. Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме:  Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power 

Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с английского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Разговорная практика по иностранному языку в практической деятельности» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника,  

прикладной бакалавриат 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 



ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном (английском) языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках, изученных тем 

с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с английского 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. История ПК. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, 

перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: История ПК 

Модуль 2. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. Аудирование, 

чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. 

Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- рассуждение о любимых 

гаджетах. Монолог- повествование о любом программном обеспечении 

IV семестр: 

Модуль 1. Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме:  Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power 

Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с английского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

прикладной бакалавриат, очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование единого комплекса 

понятий, определений и положений о сущности и закономерностях 

функционирования систем реального времени.  

Задачи изучения дисциплины: подготовка студентов для научной и 

практической деятельности в разработки и сопровождения систем реального 

времени. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29);  

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного 

и инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических 

систем и их подсистем (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы записи алгоритмов и конструирования программ с 

использованием различных алгоритмических языков; принципы организации, 

структуры технических и программных средств компьютерной графики и мульти- 

медиа технологий;  

Уметь: использовать методы и средства разработки алгоритмов и программ, 

современные технологии программирования информационных систем; применять 

современные системные программные средства и операционные системы; владеть: 

навыками выбора архитектуры и комплексирования аппаратных средств 

информационных систем; 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

1.1 Введение в микропроцессорные системы. 

1.2 Принципы построения микропроцессорных систем 

1.3 Основы программирования на языке ассемблера 



Модуль 2 

2.1 Общие сведения о микроконтроллерах PICMICRO. 

2.2 Старшее подсемейство микроконтроллеров PICMICRO 

2.3 Периферийные модули микроконтроллеров PICMICRO 

Модуль 3  

3.1 Понятие об автоматизации ТП 

3.2 Цели и задачи автоматизации ТП 

3.3 Понятие о SCADA 

1.1 Введение в микропроцессорные системы Основные понятия. 

Микропроцессор, микропроцессорная система, микропроцессорный ТЕМА 1.2 

Принципы построения микропроцессорных систем Принципы построения 

микропроцессорных систем, архитектура микропроцессоров и микропроцессорных 

систем. Фон-неймановская и гарвардская архитектуры. ТЕМА 1.3 Основы 

программирования на языке ассемблера Набор команд микропроцессора. CISC, RISC. 

Основы программирования на языке ассемблера.  

ТЕМА 2.1 Общие сведения о микроконтроллерах PICMICRO Номенклатура 

семейств контроллеров PICMICRO, ключевые особенности.  

ТЕМА 2.2 Старшее подсемейство микроконтроллеров PICMICRO Особенности 

старшего подсемейства контроллеров PICMICRO.  

ТЕМА 2.3 Периферийные модули микроконтроллеров PICMICRO Описание 

различных периферийных устройств микроконтроллеров  

ТЕМА 3.1 Понятие об автоматизации ТП. Основы автоматизации 

технологических процессов, АСУ ТП, определение автоматизации ТП. ТЕМА 3.2. 

Цели и задачи автоматизации ТП. Перечисление целей и задач автоматизации ТП, 

примеры технологических процессов, подлежащих автоматизации.  

ТЕМА 3.3. Понятие о SCADA. 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 6 

Классификация SCADA-систем, основные компоненты, концепции, основные задачи 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработка систем реального времени  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование единого комплекса понятий, 

определений и положений о сущности и закономерностях функционирования систем 

реального времени.  

Задачи изучения дисциплины: подготовка студентов для научной и практической 

деятельности в разработки и сопровождения систем реального времени. 

Планируемые результаты освоения: 

   В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29);  

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических 

систем и их подсистем (ПК-31). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: способы записи алгоритмов и конструирования программ с использованием 

различных алгоритмических языков; принципы организации, структуры технических 

и программных средств компьютерной графики и мультимедиа технологий;  

 Уметь: Использовать методы и средства разработки алгоритмов и программ, 

современные технологии программирования информационных систем; Применять 

современные системные программные средства и операционные системы;  

 Владеть: навыками выбора архитектуры и комплексирования аппаратных средств 

информационных систем; 

Краткое содержание дисциплины: 
ТЕМА 1.1 Введение в микропроцессорные системы Основные понятия. 

Микропроцессор, микропроцессорная система, микропроцессорный.  

ТЕМА 1.2 Принципы построения микропроцессорных систем Принципы построения 

микропроцессорных систем, архитектура микропроцессоров и микропроцессорных 

систем. Фон-неймановская и гарвардская архитектуры.  



ТЕМА1.3 Основы программирования на языке ассемблера Набор команд 

микропроцессора. CISC, RISC. Основы программирования на языке ассемблера.  

ТЕМА 2.1 Общие сведения о микроконтроллерах PICMICRO Номенклатура семейств 

контроллеров PICMICRO, ключевые особенности.  

ТЕМА 2.2 Старшее подсемейство микроконтроллеров PICMICRO Особенности 

старшего подсемейства контроллеров PICMICRO.  

ТЕМА 2.3 Периферийные модули микроконтроллеров PICMICRO Описание 

различных периферийных устройств микроконтроллеров.  

ТЕМА 3.1 Понятие об автоматизации ТП. Основы автоматизации технологических 

процессов, АСУ ТП, определение автоматизации ТП.  

ТЕМА 3.2. Цели и задачи автоматизации ТП. Перечисление целей и задач 

автоматизации ТП, примеры технологических процессов, подлежащих 

автоматизации.  

ТЕМА 3.3. Понятие о SCADA. Классификация SCADA-систем, основные 

компоненты, концепции, основные задачи. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Программирование контроллеров» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Программирование контроллеров» является 

изложение основ устройства и принципов работы систем автоматизации Simatic S7, 

использование соответствующей терминологии, введение в различные интерфейсы в 

рамках конкретных задач (механический, пневматический, гидравлический, 

электрический и с использованием ПЛК), составление и отладка программ на языках 

STL, FBD, LAD. 

Задачами дисциплины «Программирование контроллеров» является 

обеспечение освоения информации об устройства и принципов работы систем 

автоматизации Simatic S7, работе с приложением STEP 7, научить создавать простые 

программы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем (ПК-31). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 семейство SIMATIC S7, SIMATIC Manager; 

 конфигурацию оборудования SIMATIC S7; 

 организацию памяти CRU300/400; 

 основные языки программирования LAD, FBD, STL; 

 адресацию: абсолютную, символьную географическую; 

 двоичные операции, числовые операции. 

Уметь: 

 составлять простые программы логического управления на базе SIMATIC 

S7-300 и реализовывать их на практике; 

 разрабатывать принципиальные и монтажные схемы управления на 

основе модулей SIMATIC S7-300; 

 выполнять ввод в эксплуатацию систем SIMATIC S7; 

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей в системах SIMATIC 

S7. 



Владеть: 

 навыками управления проектом в SIMATIC Manager; 

 навыками создания и редактирования блоков; 

 навыками конфигурировании оборудования; 

 навыками поиска ошибок и отладки программ, документирования 

программ. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает последовательное изучение материала по темам 

следующих модулей: 

Модуль 1 

Обзор систем автоматизации S7 

Основы программирования S7 

Модуль 2 

Структурное программирование 

Редактор STL. 

Модуль 3 

Системные функции 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Промышленные контроллеры» 

Направление подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(очная форма обучения) 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Промышленные контроллеры» является 

изложение основ устройства и принципов работы систем автоматизации Simatic S7, 

использование соответствующей терминологии, введение в различные интерфейсы в 

рамках конкретных задач (механический, пневматический, гидравлический, 

электрический и с использованием ПЛК), составление и отладка программ на языках 

STL, FBD, LAD.  

Задачами дисциплины «Промышленные контроллеры» является обеспечение 

освоения информации об устройства и принципов работы систем автоматизации 

Simatic S7, работе с приложением STEP 7, научить создавать простые программы.  

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного 

и инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических 

систем и их подсистем (ПК-31).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 семейство SIMATIC S7, SIMATIC Manager;  

 конфигурацию оборудования SIMATIC S7;  

 организацию памяти CRU300/400;  

 основные языки программирования LAD, FBD, STL;  

 адресацию: абсолютную, символьную географическую;  

 двоичные операции, числовые операции.  

Уметь:  

 составлять простые программы логического управления на базе SIMATIC S7- 

300 и реализовывать их на практике;  

 разрабатывать принципиальные и монтажные схемы управления на основе 

модулей SIMATIC S7-300;  



 выполнять ввод в эксплуатацию систем SIMATIC S7;  

 осуществлять диагностику и поиск неисправностей в системах SIMATIC S7.  

Владеть:  

 навыками управления проектом в SIMATIC Manager;  

 навыками создания и редактирования блоков;  

 навыками конфигурировании оборудования;  

 навыками поиска ошибок и отладки программ, документирования программ.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Обзор систем автоматизации и программирования S7. 

Модуль 2. Структурное программирование. Редактор STL. 

Модуль 3. Системные функции. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление данными  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Управление данными» является 

формирование у обучающихся знаний:  

 особенности реляционной модели баз данных;  

 методы проектирования БД на основе процесса нормализации и диаграмм 

«сущность – связь»;  

 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

 языки описания и манипулирования данными разных классов;  

 технологии организации современных БД; умений:  

 определить предметную область;  

 спроектировать реляционную базу данных;  

 определить ограничения целостности;  

 получать результатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, 

экранных форм, отчетов);  

 разрабатывать приложения БД на языках высокого уровня; навыков:  

 работы с современными СУБД;  

 разработки модели данных;  

 разработки приложений баз данных. В соответствии с рекомендациями ПрОП 

ВО, данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

 культурной и педагогической целесообразности,  

 нелинейности,  

 интегративности.  

   Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса и научного материла, а также на типологии 

заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов. 

   Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее 

изученной информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

    Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин и повышение профессиональных умений. 



Планируемые результаты освоения: 

   В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной 

графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3);  

 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно- техническую информацию по тематике исследования, использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 особенности реляционной модели баз данных;  

 методы проектирования БД на основе процесса нормализации и диаграмм 

«сущность – связь»;  

 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

 языки описания и манипулирования данными разных классов;  

 технологии организации современных БД;  

Уметь:  

 определить предметную область;  

 спроектировать реляционную базу данных;  

 определить ограничения целостности;  

 получать результатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, 

экранных форм, отчетов);  

 разрабатывать приложения БД на языках высокого уровня;  

Владеть:  

 навыками работы с современными СУБД;  

 навыками разработки модели данных;  

 навыками разработки приложений баз данных. 

Краткое содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. Модели данных, жизненный цикл баз данных и приложений баз 

данных. История развития баз данных. Этапы развития информационных систем. 

Файловые системы и системы баз данных. Компоненты СУБД. Модели данных. 

Иерархическая, сетевая, реляционная модели: основные идеи и конструкции. 

Семантическая модели данных. Жизненный цикл баз данных и приложений баз 

данных. Планирование, проектирование и администрирование БД. Этапы жизненного 

цикла приложения БД.  

ТЕМА 2. Архитектура СУБД. Виды обеспечения СУБД. Архитектура СУБД. 

СУБД - средства управления данными в базах данных. Классификация СУБД. Виды 

обеспечения СУБД. Общие принципы построения СУБД. Назначение, функции и 

архитектура СУБД.  



ТЕМА 3. Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC. Трехуровневая 

архитектура ANSI-SPARC. Преимущества трехуровневой архитектуры. 

Представления.  

ТЕМА 4. Математические основы построения реляционных БД 

Математические основы построения реляционных БД. Определение и терминология. 

Математические отношения. Ключи. Целостность. Реляционная алгебра.  

ТЕМА 5. Разработка модели данных на основе нормализации Разработка 

модели данных на основе нормализации. Цель нормализации. Избыточность данных 

и аномалии обработки. Нормальные формы 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК.  

ТЕМА 6. Семантическое моделирование. Семантическое моделирование. 

Основные понятия семантического моделирования. ER – диаграммы. 8  

ТЕМА 7. Синтаксис SQL-операторов. Подъязыки DML и DDL Синтаксис SQL-

операторов. Подъязыки DML и DDL.  

ТЕМА 8. Оператор выборки данных SELECT. Операторы обновления данных: 

INSERT, DELETE, UPDATE. Оператор выборки данных SELECT. Синтаксис 

оператора SELECT. Выборка данных, подзапросы, сортировка, группировка. 

Многотабличные запросы. Операторы обновления данных: INSERT, DELETE, 

UPDATE.  

ТЕМА 9. Подъязык определения данных DDL. Подъязык определения данных 

DDL. Операторы определения данных: создание баз данных, таблиц и доменов. 

Операторы удаления. Дополнительные средства языка SQL. Представления. Средства 

поддержки целостности данных. Управление доступом. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИСТЕМЫ БАЗ ДАННЫХ  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Системы баз данных» является формирование 

у обучающихся знаний:  

 особенности реляционной модели баз данных;  

 методы проектирования БД на основе процесса нормализации и диаграмм 

«сущность – связь»;  

 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

 языки описания и манипулирования данными разных классов;  

 технологии организации современных БД;  

 умений:  

 определить предметную область;  

 спроектировать реляционную базу данных;  

 определить ограничения целостности;  

 получать результатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, 

экранных форм, отчетов);  

 разрабатывать приложения БД на языках высокого уровня;  

 навыков работы с современными СУБД;  

 навыков разработки модели данных;  

 навыков разработки приложений баз данных. В соответствии с 

рекомендациями ПрОП ВО, данная программа строится с учетом следующих 

педагогических и методических принципов:  

 культурной и педагогической целесообразности,  

 нелинейности,  

 интегративности.  

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса и научного материла, а также на типологии 

заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее 

изученной информации в различных разделах курса для решения новых задач.  



Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин и повышение профессиональных умений. 

Планируемые результаты освоения: 

   В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной 

графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3);  

 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно- техническую информацию по тематике исследования, использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 особенности реляционной модели баз данных;  

 методы проектирования БД на основе процесса нормализации и диаграмм 

«сущность – связь»;  

 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

 языки описания и манипулирования данными разных классов;  

 технологии организации современных БД;  

Уметь:  

 определить предметную область;  

 спроектировать реляционную базу данных;  

 определить ограничения целостности;  

 получать результатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, 

экранных форм, отчетов);  

 разрабатывать приложения БД на языках высокого уровня;  

Владеть:  

 навыками работы с современными СУБД;  

 навыками разработки модели данных;  

 навыками разработки приложений баз данных. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Модели данных, жизненный цикл баз данных и приложений баз данных. 

История развития баз данных. Этапы развития информационных систем. Файловые 

системы и системы баз данных. Компоненты СУБД. Модели данных. Иерархическая, 

сетевая, реляционная модели: основные идеи и конструкции. Семантическая модели 

данных. Жизненный цикл баз данных и приложений баз данных. Планирование, 

проектирование и администрирование БД. Этапы жизненного цикла приложения БД.  

Тема 2. Архитектура СУБД. Виды обеспечения СУБД. Архитектура СУБД. 

СУБД - средства управления данными в базах данных. Классификация СУБД. Виды 

обеспечения СУБД. Общие принципы построения СУБД. Назначение, функции и 

архитектура СУБД.  



Тема 3. Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC. Трехуровневая архитектура 

ANSI-SPARC. Преимущества трехуровневой архитектуры. Представления.  

Тема 4. Математические основы построения реляционных БД Математические 

основы построения реляционных БД. Определение и терминология. Математические 

отношения. Ключи. Целостность. Реляционная алгебра.  

Тема 5. Разработка модели данных на основе нормализации Разработка модели 

данных на основе нормализации. Цель нормализации. Избыточность данных и 

аномалии обработки. Нормальные формы 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК.  

Тема 6. Семантическое моделирование. Семантическое моделирование. 

Основные понятия семантического моделирования. ER – диаграммы.  

Тема 7. Синтаксис SQL-операторов. Подъязыки DML и DDL Синтаксис SQL-

операторов. Подъязыки DML и DDL.  

Тема 8. Оператор выборки данных SELECT. Операторы обновления данных: 

INSERT, DELETE, UPDATE. Оператор выборки данных SELECT. Синтаксис 

оператора SELECT. Выборка данных, подзапросы, сортировка, группировка. 

Многотабличные запросы. Операторы обновления данных: INSERT, DELETE, 

UPDATE.  

Тема 9. Подъязык определения данных DDL. Подъязык определения данных 

DDL. Операторы определения данных: создание баз данных, таблиц и доменов. 

Операторы удаления. Дополнительные средства языка SQL. Представления. Средства 

поддержки целостности данных. Управление доступом. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ  

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области современных и перспективных составных частей и алгоритмов построения 

систем технического зрения.  

Задачи: ознакомить студентов с современным состоянием исследований в 

области обработки изображений, построении алгоритмов распознавания образов. 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-29. Способность настраивать системы управления и обработки 

информации, управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать современное состояние исследований в области технического зрения, 

принципы построения систем распознавания, модели представления и описания 

изображений.  

Уметь проводить анализ предметной области и определять алгоритмы, 

применимые к данной задаче, определять назначение, выбирать методы и средства 

для построения систем технического зрения, строить системы технического зрения.  

Владеть аппаратом простейшего анализа изображений и сегментации, 

аппаратом сегментации изображений, аппаратом анализа видеопотока в реальном 

времени. 

Краткое содержание дисциплины: 
1.1 Системы технического зрения. Понятие. Составные компоненты. Принципы 

построения. Техническая основа получения изображений. Актуальные задачи.  

1.2 Представление изображений. Цветовые модели, применяемые в 

техническом зрении. Яркостный сигнал. Предобработка изображений. Фильтры. 

Выделение границ.  

2.1 Сегментация. Понятие. Основные алгоритмы. Морфологические 

алгоритмы. Кластеризация. Алгоритм k-means++. Выявление признаков. Детекторы 

характеристических точек. Параметрические модели. Преобразование Хафа. 

RANSAC. Выделение людей.  



2.2 Машинное обучение. Классификация методов обучения. Стратегии 

обучения. Алгоритм SVM. Деревья решений. Бустинг.  

3.1 Искусственные нейронные сети. Понятие ИНС. Структура. Формальный 

нейрон. Классификация ИНС. Многослойный персептрон. Алгоритм обратного 

распространения ошибки. Сети свертки.  

3.2 Обработка видеоизображений. Особенности. Фильтрация помех. Удаление 

фона. Отслеживание событий. Классификация движений. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 

направление 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области представления сигналов, их цифровой обработки.  

Задачи: ознакомить студентов с алгоритмами обработки сигналов, основами 

цифровой фильтрации и принципов работы ЦАП и АЦП. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-29. Способность настраивать системы управления и обработки 

информации, управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
  Знать основы цифровой обработки сигналов, принципы измерения сигналов, 

принципы представления и обработки сигналов.  

  Уметь проводить дискретное преобразование Фурье сигнала, определять 

назначение, выбирать методы и средства для построения систем цифровой обработки 

сигналов, проводить комплексные преобразования сигналов. 

 Владеть аппаратом фильтров, аппаратом подавления шумов, аппаратом 

непрерывных фильтров. 

Краткое содержание дисциплины: 
1.1 Обзор цифровой обработки сигналов. Предмет. Сигналы и их цифровые 

отображения. Виды сигналов. Шум. Измерение сигналов. АЦП и ЦАП.  

1.2 Дискретное преобразование Фурье. Понятие. Алгоритмы расчета. Свойства 

Применение. Теорема Парсеваля. Быстрое преобразование Фурье. Обратное 

преобразование Фурье.  

2.1 Фильтры и свертка. Понятие свертки. Свойства свертки. Оконные фильтры. 

Быстрая свертка. Рекурсивные фильтры.  

2.2 Комплексное преобразование. Комплексное преобразование Фурье. 

Преобразование Лапласа. Z-преобразование. Преобразование Гильберта.  

3.1 Непрерывные фильтры. Фильтры Баттерворта. Фильтры Чебышева. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

для студентов направления 15.03.06 Механика и робототехника  

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины - повышение уровня коммуникативной 

компетенции специалиста, что предполагает прежде всего умение оптимально 

использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для 

деятельности инженера речевых ситуациях.  

Данная цель определяет постановку следующих задач:  

1) воспитание чувства уважения к языку, речи как части общенациональной 

культуры;  

2) овладение культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, 

прежде всего – в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией;  

3) ознакомление с теоретическими основами стилистики как учения о 

функциональных стилях и культуры речи как системы ее коммуникативных качеств;  

4) овладение нормами современного русского литературного языка;  

5) развитие навыков письменной речи в деловом и профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать стилевую систему современного русского языка, специфику 

национального коммуникативного поведения, основные понятия культуры речи, 

историю развития русского литературного языка, становления норм в области 

орфоэпии, лексики, грамматики, стилистики  

Уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; составлять тексты различных 

стилей в соответствии с языковыми и стилистическими нормами, грамотно 

оформлять их;  

Владеть нормы современного русского литературного языка, основы деловой 

коммуникации, навыками лингвистического анализа, редактирования служебных 



документов и научных произведений; пользования научной, справочной литературой 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1 Функциональное расслоение современного русского языка 

1.2 Выразительные средства языка 

1.3 Русский литературный язык и его нормы 

1.4 Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка 

Модуль 2 

2.1 Лексические нормы русского языка 

2.2 Морфологические нормы современного русского литературного языка 

2.3 Синтаксические нормы русского языка 

Модуль 3 

3.1 Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный 

разговор 

3.2 Жанровое разнообразие официально-делового стиля речи. Унификация 

языка документов. Правила оформления документов 

3.3 Язык и стиль коммерческой корреспонденции 

3.4 Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы 

поиска материала. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

для студентов направления 15.03.06 Механика и робототехника 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у 

студентов личностных качеств, получение студентами знаний об организации 

предпринимательской деятельности, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, указанных в настоящем Учебно-методическом 

комплексе.  

Задачи дисциплины:  

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств;  

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия;  

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности малого предприятия;  

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно- аналитической деятельности, разрешения конкретных 

практических ситуаций;  

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 формирование и направление использования имущества малого предприятия,  

 организацию производственного процесса на малом предприятии,  

 организацию экономической политики малого предприятия,  



 основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия,  

 особенности развития малого и среднего предпринимательства,  

 способы взаимодействия малого и крупного бизнеса,  

 законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности 

малых предприятий;  

уметь: 

 формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия;  

 разрабатывать организационную структуру малого предприятия;  

 выделять бизнес-процессы на малом предприятии; владеть:  

 инструментами разработки нового товара (услуги). 

Краткое содержание дисциплины 

 Основы предпринимательской деятельности 

 Функции и процессы в малом бизнесе 

 Исследование рынка и основы организации продаж 

 Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

 Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

 Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Направление подготовки: 01.03.03 Мехатроника и робототехника, прикладной 

бакалавриат 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 

средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 



Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для устного 

и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

Направление подготовки: 01.03.03 Мехатроника и робототехника, прикладной 

бакалавриат 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем 

с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с английского 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

IV семестр: 

Модуль 1. История ПК. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, 

перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: История ПК 

Модуль 2. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. Аудирование, 

чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. 

Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- рассуждение о любимых 

гаджетах. Монолог- повествование о любом программном обеспечении 

 

  



 

     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки: 01.03.03 Мехатроника и робототехника, 

прикладной бакалавриат 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 

средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать 

и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 



извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для устного 

и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» 

Направление подготовки: 01.03.03 Мехатроника и робототехника, прикладной 

бакалавриат 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов 

профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с английского 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

IV семестр: 

Модуль 1. История ПК. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, перевод 

текстов по теме. Монолог- повествование по теме: История ПК 

Модуль 2. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. Аудирование, 

чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. 

Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- рассуждение о любимых 

гаджетах. Монолог- повествование о любом программном обеспечении 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мобильные технологии контроля и управления мехатронными и 

робототехническими системами» 

Направление подготовки (специальность) 15.03.06. «Мехатроника и 

робототехника» (очная форма обучения) 

профиль (специализация, магистерская программа): прикладной бакалавр 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы или 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение базового приложения популярных 

мобильных платформ и возможностей, которые предоставляет данная платформа для 

разработки мобильных систем на базе эмуляторов, получение практических навыков 

по созданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по использованию 

сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации 

популярных мобильных платформ. 

Задачи дисциплины:  

 получение основополагающих знаний о свойствах, характеризующих 

защищенность технологии виртуализации,  

 получение основополагающих знаний об основных механизмах, 

применяемых для обеспечения выполнения того или иного свойства безопасности 

протокола,  

 получение основополагающих знаний основных уязвимостях протоколов  

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

ОПК-3 – владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного проектирования 

и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также 

для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдать 

основные требования информационной безопасности;  

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В результате 

освоения дисциплины студент должен:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные компоненты архитектуры мобильных платформ;  

- основные элементы пользовательского интерфейса мобильных приложений и 

структуру;  

- работу с файлами, базами данных, пользовательскими настройками в 

мобильных приложениях;  

- возможности взаимодействия с геолокационными, картографическими 

сервисами.  

Уметь: 

 - настраивать программные интерфейсы, обеспечивающие функции 

телефонии, отправки/получения SMS;  

- программировать приложения для мобильных приложений.  

Владеть:  

- инструментами для программирования и основ проектирования мобильных 

приложений;  

- навыками практического применения инструментальных средств и методов 

разработки мобильных приложений.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в администрирование VMware. 

Тема 2. Администрирование систем хранения данных (СХД). 

Тема 3. Конфигурирование сети. 

Тема 4. Введение в разработку Android приложений. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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«Экология» 

15.03.06 Мехатроника и робототехника, 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы или 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью является формирование экоцентрического мировоззрения, в основе 

которого лежит представление о коэволюции человека и природы, а также 

представлений о профессиональной ответственности в области охраны окружающей 

среды. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть закономерности функционирования природных и социо-природных 

экологических систем; 

- показать место человека и человеческой цивилизации в современной 

биосфере; 

- дать представление об основах экологического права 

Планируемые результаты освоения  

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Знать:  

- наиболее употребляемые термины и понятия экологии 

- основные законы и закономерности экологических процессов в биосфере,  

- основы экологического права 

Уметь:  

- анализировать современные социально-экологические и эколого-

экономические проблемы,  

- оценивать происходящие процессы с точки зрения существующего 

экологического законодательства; 

Владеть:  

- представлениями о профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды;  

- основами экологической культуры 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии.  

Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы.  

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды.  



Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия 

демографической ситуации.  

Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды.  

Тема 6. Экология и здоровье человека.  

Тема 7. Основы экономики природопользования.  

Тема 8. Основы экологического права.  

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры. 

 


