
 
 

 



 
 



 
 

 



 

 

 



1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее ОПОП ВО), реализуемая Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования Московской области 

«Технологический университет» (далее - МГОТУ) по направлению подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), разработана на основании следующих нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки высшего образования» от 25 марта 2015 года 

№ 270; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах (уровень – бакалавриат) от 20 октября 2015 года № 

1171 (Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2015 года № 39683); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

 Иные нормативные документы Министерства науки и высшего 

образования, а также локальные акты Университета, регламентирующие 

ведение образовательной деятельности. 

 

ОПОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с 

действующим образовательным стандартом по направлению подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО – 4 года. 

Общая трудоемкость освоения ОПОП ВО – 240 зачетных единиц. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 



Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании и 

продемонстрировать необходимый уровень подготовки по предметам, 

предусмотренным перечнем вступительных испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОПОП  по направлению подготовки направлению 

подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 проектирование, исследование, производство и эксплуатацию 

систем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях,  в 

экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; 

 создание современных программных и аппаратных средств 

исследования и проектирования, контроля, технического 

диагностирования и промышленных испытаний систем автоматического 

и автоматизированного управления. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 системы автоматизации, управления, контроля, технического 

диагностирования и информационного обеспечения, методы и средства их 

проектирования, моделирования, экспериментального исследования, ввод 

в эксплуатацию на действующих объектах и технического обслуживания. 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность; 

производственно-технологическая деятельность; 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 

Проектно-конструкторская деятельность: 

участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления; 

сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования устройств 

и систем автоматизации и управления; 

расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием; 



разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по 

законченным проектно-конструкторским работам; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

Производственно-технологическая деятельность: 

внедрение результатов разработок в производство средств и систем 

автоматизации и управления; 

участие в технологической подготовке производства технических средств 

и программных продуктов систем автоматизации и управления; 

участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления; 

организация метрологического обеспечения производства; 

обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их 

производства. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП  ВО 
 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: 



способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

готовностью применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей, и подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа:  

Проектно-конструкторская деятельность: 

готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и управления 

(ПК-4); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков 

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

Производственно-технологическая деятельность: 



готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и 

размещение технологического оборудования (ПК-9); 

готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12);  

 

Приобретенные компетенции способствуют формированию 

профессиональных качеств  квалифицированного специалиста, отвечающего 

требованиям профессиональных стандартов. Расширение спектра 

формируемых компетенций обучаемых увеличивает конкурентоспособность 

выпускников университета на рынке труда. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах» 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах» регламентируется комплексом учебно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по направлению подготовки (специальности) 

высшего образования, включая учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы модулей (дисциплин), определяет объем и содержание 

образования по направлению подготовки, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

 

  

Календарный учебный график 

 В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах» приведен в Приложении 1.  

Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков, разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин, модулей и практик,  



обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в академических часах. Для каждой дисциплины, 

модуля, практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» приведен в Приложении 2.  

 

Аннотация рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах» 

 

Блок 1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.01 «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части рабочего учебного 

плана. 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «История», «Социология» и компетенциях ОК-2, ОК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о предмете и роли философии в обществе, 

исторических типах философствования, основных течениях и школах в 

философии, особенностях становления и развития философской мысли в 

России.  О философском учении о бытии, познании, диалектике как теории 

развития и всеобщего метода познания природы, общества, человеческой 

истории, происхождения и предназначения человека и смысла его жизни.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе в 3-ем 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольные работы, и итоговый 

контроль в виде дифференцированного зачета по окончании семестра. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

итоговой государственной аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  



 

Б1.Б.02 «История» 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

         Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в 

рамках средних образовательных учреждений по истории и обществознанию.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2) 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, которые 

должны сформировать научное представление будущего бакалавра об основных 

закономерностях исторического процесса, этапов исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе в   2-ом 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме 2-х промежуточных тестирований и аттестация в форме экзамена по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Философия» и выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

 Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

(английский, французский, немецкий языки) 
 

 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

 Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики 

английского языка и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в 

средней общеобразовательной школе. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 



- способностью к обобщению, способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

Содержание дисциплины «Иностранный язык» охватывает ряд тем, 

изучение которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им 

ориентироваться в актуальных проблемах открытого диалога между 

представителями разных стран мира, как в деловом общении, так и при обмене 

информацией по широкому спектру вопросов в социальной и 

профессиональной сферах. Выполнение заданий на практических занятиях 

поможет сформировать устойчивые навыки поиска и анализа иностранных 

источников информации, а также совершенствовать навыки общения будущих 

специалистов с партнёрами по бизнесу на иностранном языке. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

12 зачетных единиц, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом и 2-

ом курсе в 1-4-ом семестрах соответственно, и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольные работы, и четыре 

промежуточных аттестации в форме зачета в 1-ом и 3-ем семестре и экзамена во 

2-ом и 4-ом семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для 

изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

Б.1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой управления качеством и 

стандартизации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения программы общеобразовательной школы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и 

размещение технологического оборудования (ПК-9); 

- способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров профессиональной культуры безопасности, под 



которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, аттестация в форме зачета по окончании 

семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для 

изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.Б.05 «Экономическая теория» 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к   базовой части 

рабочего учебного плана. относится к базовой части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по обществознанию, 

полученных в среднеобразовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

- готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и управления 

(ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров базовых знаний и практических навыков в 

экономике и организации производственной деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 2-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольные работы, итоговая аттестация в форме экзамена по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление качеством» и 



«Управление и информационные технологии в космических системах (профиль 

1 НИИ КС) (модуль): Космические системы навигации, связи и управления» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

Б.1.Б.06 «Основы права» 

  

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по обществознанию, 

полученных в среднеобразовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

- способностью использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров основ системы государственного управления и 

правовой системы России на фоне общемировых закономерностей  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме зачета по 

окончании курса. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление качеством», 

«Системное программное обеспечение» и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

 

Б.1.Б.07 «Физика» 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях 

по физике и математике, приобретенных в средних образовательных 

учреждениях, дисциплине «Алгебра логики и дискретный анализ» и 

компетенциях: ОПК-1, ОПК-2. 



 

Дисциплина направлена на углубление следующих компетенций 

выпускника: 

- способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1). 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний и навыков, позволяющих изучать все 

последующие технические и технологические дисциплины на качественно 

более высоком уровне и применить их при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-2-ом курсе, 

соответственно в 2-3-ом семестрах, продолжительностью 16 недель, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные 

работы, итоговые аттестация в форме зачета в 2-ом семестре и в форме 

экзамена в 3-ем семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Электротехника», 

«Электроника», «Основы современной телеметрии», «Теория сигналов и 

методы их обработки», «Мехатроника», «Радиотехнические системы и 

комплексы», и выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

Б.1.Б.08 «Информатика. (модуль)» 

 

Б.1.Б.8.01 «Основы информатики» 

 

Дисциплина «Основы информатики» относится к базовой части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Информатика» (школьный курс). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 



сетевых технологий (ОПК-6); 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров понятия роли информатики и ее влияние на все 

стороны жизни современного общества; освоением теоретических вопросов 

информатики, используемых при изучении дисциплин профессионального 

блока; развитие  навыков эффективной работы в текстовых и табличных 

процессорах на персональном компьютере на высоком пользовательском 

уровне; обучением работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению персонального компьютера.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, аттестация в форме экзамена по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Вычислительные сети, системы и телекоммуникации», 

«Операционные системы, среды и оболочки», «Системы автоматизированного 

управления (модуль): Интеллектуальные системы», «Разработка и реализация 

проекта» и выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.Б.08.02 «Основы алгоритмизации и программирования» 
 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» 

относится к базовой части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. Изучение данной дисциплины базируется на ранее 

изученных дисциплинах: «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», 

«Основы информатики» и компетенциях: ОПК-2,6,9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9); 



- готовность к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров представления о современном подходе к решению 

различных задач прикладной области с помощью ЭВМ; подготовка бакалавров 

к использованию современных компьютерных технологий и алгоритмов в 

будущей производственно-технической, проектно-конструкторской и 

исследовательской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, во 2-ом семестре, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, аттестация в форме зачета по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Пакеты прикладных 

программ», «Операционные системы, среды и оболочки», «Информационные 

технологии», «Системы автоматизированного управления (модуль): 

Моделирование систем», «Разработка и реализация проекта» и выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 
 

Б.1.Б.08.03 «Пакеты прикладных программ» 

 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к базовой 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. Изучение данной дисциплины базируется на ранее 

изученных дисциплинах: «Основы информатики», «Основы алгоритмизации и 

программирования» и компетенциях: ПК-8, ОПК-6,9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9); 

готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

способность организовывать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11). 

Содержание дисциплины направлено на получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков работы с современными 



пакетами прикладных программ (ППП) для практического освоения подходов и 

методов решения задач математического моделирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 3-ем 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, аттестация в форме экзамена по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Операционные системы, 

среды и оболочки», «Информационные технологии», «Системное программное 

обеспечение», «Разработка и реализация проекта» и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

 

Б.1.Б.08.04 «Операционные системы, среды и оболочки» 

 

Дисциплина «Операционные системы, среды и оболочки» относится к 

базовой части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. Изучение данной дисциплины базируется на ранее 

изученных дисциплинах: «Основы информатики», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Пакеты прикладных программ» и компетенциях: ОПК-

6,9, ПК-8,10,11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков 

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

операционными системами, средами и оболочками. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 4-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольные работы, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме тестирования, контрольная работа, аттестация в форме экзамена по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Информационные 

технологии проектирования», «Разработка и реализация проекта», и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

Б.1.Б.08.05 «Вычислительные сети, системы и телекоммуникации» 

 

Дисциплина «Вычислительные сети, системы и телекоммуникации» 

относится к базовой части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных систем и 

технологий. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Основы информатики», и компетенциях: ОПК-6,9.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными тенденциями развития и реализации вычислительных машин, 

систем, сетей и телекоммуникаций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе, в 3-ем и 4-

ом семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена 

соответственно в 3-ем и 4-ом семестрах и курсовая работа в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении дисциплин: «Теория автоматического управления», 

«Беспроводные системы и сети», «Разработка и реализация проекта», 

«Управление и информационные технологии в космических системах (профиль 

1 НИИ КС) (модуль): Наземно-космические системы мониторинга природных 

ресурсов и важных объектов», «Информационные технологии ракетной 



телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Информационно-измерительные 

системы ракетно-космической техники», Информационные технологии 

ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Стандарты современной 

телеметрии» и выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.Б.08.06 «Информационные технологии проектирования» 
 

Дисциплина «Информационные технологии проектирования» 

относится к базовой части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Основы информатики», «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия» и компетенциях: ОПК-6, ОПК-9, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 - готовность применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей, и подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-4); 

- способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

- готовность участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и управления 

(ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров понятий об основных аспектах информационных 

технологий, позволяющих грамотно ориентироваться в способах получения, 

обработки, интерпретации необходимой информации и применять при создании 

проектов технических систем и модулей и для оценки эффективности их 

реализации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 5-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, аттестация в форме экзамена по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Системы 

автоматизированного проектирования (модуль): Технические средства 

автоматизированного проектирования», «Разработка и реализация проекта», 

«Системы автоматизированного проектирования (модуль): Моделирование 

систем автоматизированного проектирования», «Информационные технологии 



ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Теоретические основы 

проектирования антенн телеметрии», «Информационные технологии ракетной 

телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование датчико-

преобразующей аппаратуры телеметрии», «Информационные технологии 

ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование систем 

сбора и обработки ракетной телеметрии»,  Информационные технологии 

ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Информационно-

измерительные системы ракетно-космической техники и выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.Б.09 «Математика» (модуль) 

 

 

Б1.Б.09.01 «Математический анализ» 

 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных  некоторых 

разделах дисциплины: «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» и 

компетенциях: ОПК-2 и ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров способности к восприятию, обобщению и анализу 

информации; освоению необходимого математического аппарата, применяемого 

при решении различных профессиональных задач; готовности применять 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом и 

во 2-ом семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольные работы, аттестация в форме зачета в конце 1-го 

семестра и экзамена в конце курса обучения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Дифференциальные 



уравнения», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Физика», «Теория сигналов и 

методы их обротки», «Разработка и реализация проекта», «Информационные 

технологии ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Стандарты 

современной телеметрии», и выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

 

Б.1.Б.09.02 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

относится к базовой части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях 

по математике, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров способности к восприятию, обобщению и анализу 

информации; освоению необходимого математического аппарата, применяемого 

при решении различных профессиональных задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Физика», «Электротехника», «Разработка и 

реализация проекта», и выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.Б.09.03 «Дифференциальные уравнения» 

 



Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к базовой 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Линейная алгебра», «Математический  анализ» и компетенциях: 

ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров способности к восприятию, обобщению и анализу 

информации; освоению необходимого математического аппарата, применяемого 

при решении различных профессиональных задач; готовности применять 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, во 2-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа и аттестация в форме экзамена в конце  

семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Математическая логика и 

теория алгоритмов», «Электротехника», «Электроника», «Разработка и 

реализация проекта», «Мехатроника», «Управление и информационные 

технологии в космических системах (профиль 1 НИИ КС) (модуль): Системы 

внешнетраекторных и телеметрических измерений ракет-носителей и 

космических аппаратов», «Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Стандарты современной телеметрии» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б.1.Б.09.04 Уравнения математической физики 

 

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к базовой 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 



 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения» и компетенциях: ОК-7, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на углубление следующих компетенций 

выпускника: 

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

 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

 студентами знаний об основных способах постановок задач, на основе законов 

сохранения, для динамических  систем с распределенными параметрами и 

описывающихся дифференциальными уравнениями в частных производных; 

приобретением умения классифицировать основные типы уравнений;  овладением 

основными методами аналитического решения краевых задач для 

дифференциальных уравнений в частных производных; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 3-ем 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме экзамена в 

конце курса обучения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Математическая логика и 

теория алгоритмов», «Разработка и реализация проекта», «Управление и 

информационные технологии в космических системах (профиль 1 НИИ КС) 

(модуль): Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов», 

«Управление и информационные технологии в космических системах (профиль 

1 НИИ КС) (модуль): Системы внешнетраекторных и телеметрических 

измерений ракет-носителей и космических аппаратов» «Управление и 

информационные технологии в космических системах (профиль 1 НИИ КС) 

(модуль): Наземно-космические системы мониторинга природных ресурсов и 

важных объектов», «Управление и информационные технологии в космических 

системах (профиль 1 НИИ КС) (модуль): Космические системы навигации, 

связи и управления», «Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование датчико-преобразующей 

аппаратуры телеметрии» и выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

 

Б.1.Б.09.05 «Математическая логика и теория алгоритмов» 



 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится 

к базовой части основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения», «Основы алгоритмизации и 

программирования» и компетенциях: ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-8. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров базовых знаний по основным утверждениям и 

методам решений типовых задач, и их использование в процессе логических 

выводов и при доказательстве утверждений.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, во 4-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, аттестация  в форме экзамена в конце  семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Мехатроника», 

«Электроника», «Радиотехнические системы и комплексы», «Разработка и 

реализация проекта», «Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы 

внешнетраекторных и телеметрических измерений ракет-носителей», 

«Информационные технологии ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) 

(модуль): Информационно-измерительные системы ракетно-космической 

техники», «Информационные технологии ракетной телеметрии (профиль 2 

НПО ИТ) (модуль): Стандарты современной телеметрии» и выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.Б.09.06 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к базовой части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 



 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Линейная алгебра», «Математический анализ»,  и компетенциях: 

ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность предоставлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1). 

 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров базовых знаний по теории вероятностей и 

математической статистике с навыками решения типовых задач дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 3-ем и 4-ом 

семестрах, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольные работы, аттестация  в форме зачета и зачета с 

оценкой соответственно в конце  семестров. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Теория сигналов и методы 

их обработки», «Радиотехнические системы и комплексы», «Разработка и 

реализация проекта», Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы 

внешнетраекторных и телеметрических измерений ракет-носителей и 

космических аппаратов и выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б.1.Б.10 «Экология» 

 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в 

рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Физика» и 

компетенциях: ОК-9, ПК-9,12, ОПК-1, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



 - способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров комплексного представления об экологии, 

экологической культуре, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

систематизированных знаний об основных экологических процессах и 

особенностях экологических проблем в России; понятий об экологических 

проблемах в области будущей профессиональной деятельности, навыков 

получения, анализа и обобщения экологической информации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 5-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, промежуточные аттестация в форме зачета по окончании 

семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление и 

информационные технологии в космических системах (профиль 1 НИИ КС)  

(модуль)», «Управление и информационные технологии в космических 

системах (профиль НИИ КС) (модуль): Наземно-космические системы 

мониторинга природных ресурсов и важных объектов», «Беспроводные 

системы и сети» и выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б.1.Б.11 «Управление качеством» 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к базовой части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. Дисциплина 

реализуется кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Основы права», «Экономическая теория» и компетенциях: ОК-3, 

ОК-4, ОПК-8, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 - способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8); 

- готовность к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров комплексного представления о базовых ценностях 

мировой культуры в области качества, с понятием «управление качеством»; 

изучением основных принципов и организационно-методических подходов к 



управлению качеством; изучением основных этапов и процедур создания на 

предприятии систем менеджмента качества и их сертификации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 3-ем и 4-

ом семестрах, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольные работы, промежуточные аттестация в форме зачета 

и зачета с оценкой соответственно по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: Информационные технологии ракетной 

телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование датчико-

преобразующей аппаратуры телеметрии и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.Б.12 «Социология»  
 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в  

курсе среднего  (полного)  общего образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров закономерностей функционирования и развития 

семьи, общества как социальных институтов и социальных групп. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, промежуточные аттестация в форме зачета 

по окончании семестра. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении дисциплины «Философия», «История», при прохождении практики и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.Б.13 «Психология» 

 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах». 

 Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам: 

«История» и «Обществознание» в курсе среднего (полного) общего 

образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных  с 

изучением фактов  и  закономерностей  психических явлений,  психической 

деятельности человека, а также с изучением классических и современных 

психологических теорий, объясняющих особенности поведения людей, групп и 

коллективов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, промежуточные аттестация в форме зачета 

по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при прохождении практик и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.Б.14 «Физическая культура» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах.  Дисциплина 

реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Физическая культура» школьного курса. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

-  способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания скорой помощи (ОК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Расширение теоретических знаний, связанных с укрепление 

здоровья студентов; 

2. Воспитание потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

3. Формирование у студентов высоких нравственных и волевых 

качеств, дисциплинированности, трудолюбия, активной жизненной позиции; 

4. Обеспечение теоретических знаний в области общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

5. Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

6. Понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

7. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование; 

8. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Занятия адаптивной физической культурой проводятся в специальных 

оборудованных тренажерных залах или на свежем воздухе, специалистами, 

имеющими соответствующую подготовку. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе во 2-ом 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, промежуточные и итоговая аттестации в форме зачета во 2-ом 

семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

 



Блок 1.В Вариативная часть 

 

Блок 1.В. Обязательные дисциплины  
Б1.В.01 «Алгебра логики и дискретный анализ» 

 
Дисциплина «Алгебра логики и дискретный анализ» относится к 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях 

по математике, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность предоставлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров способности к восприятию, обобщению и анализу 

информации; освоению необходимого математического аппарата, применяемого 

при решении различных профессиональных задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Физика», «Электротехника» и выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02 «Электротехника» 

Дисциплина «Электротехника»  относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах». 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 



Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», 

«Дифференциальные уравнения»,  и компетенциях: ОПК-1, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний в анализе электрических цепей; знаний и 

умений по эксплуатации электрооборудования; представлений о технологиях 

электрообеспечения производства.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 5-ом и 6-

ом семестрах, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольные работы, промежуточные аттестация в форме зачета 

в 5-ом семестре и итоговая в форме экзамена в 6-ом семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Теория сигналов и методы 

их обработки», «Радиотехнические системы и комплексы (модуль)» 

«Управление и информационные технологии в космических системах (профиль 

1 НИИ КС), (модуль)», «Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль)», «Информационные технологии ракетной 

телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль)» и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.03 «Электроника» 

 

Дисциплина «Электроника» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах». 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», «Математическая логика и теория алгоритмов» и 

компетенциях: ОПК-1, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



- способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков 

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6) 

 - способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний и умений по эксплуатации 

электрооборудования и электронных устройств; приобретение навыков 

самостоятельной работы с электромагнитными и электронными 

измерительными приборами, используемых при проведении лабораторных и 

практических занятий.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 6-ом и 7-

ом семестрах, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольные работы, промежуточные аттестация в форме зачета 

в 6-ом семестре и итоговая в форме экзамена в 7-ом семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.04 «Теория автоматического управления» 

 

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах».  Дисциплина реализуется кафедрой 

информационных систем и технологий. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», 

«Введение в профессию» и компетенциях: ОПК-2,7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9). 



- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

поддержанию заданного режима работы, программного управления по заранее 

известной программе; слежения за неизвестным задающим сигналом в 

системах автоматического управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 4-ом 

семестре, на 3-ем курсе, в 5-ом семестре, и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные работы, 

промежуточные аттестация в форме зачета в 4-ом семестре и в форме экзамена 

в 5-ом семестре. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Мехатроника», 

Информационные технологии ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) 

(модуль): Проектирование систем сбора и обработки ракетной телеметрии, 

Управление и информационные технологии в космических системах (профиль 

НИИ КС) (модуль): Системы управления ракет-носителей и космических 

аппаратов,  Системы автоматизированного управления (модуль): Технические 

средства автоматизации и управления, Системы автоматизированного 

проектирования (модуль): Технические средства автоматизированного 

проектирования и при выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.В.05 «Теория сигналов и методы их обработки» 

 

Дисциплина «Теория сигналов и методы их обработки» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах».  Дисциплина реализуется кафедрой 

информационных технологий и управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Дифференциальные уравнения», «Физика», «Электротехника» и 

компетенциях ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний о принципах построения и 

функционирования радиоэлектронных устройств, составляющих основу 

беспроводной связи; приобретением знаний о формах представления 

информации электронными сигналами, технологии их преобразования при 

передаче, приеме по радиоканалам. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 5-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, аттестация в форме дифференцированного 

зачета в 5-ом семестре по окончании курса. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление и 

информационные технологии в космических системах (профиль НИИ КС) 

(модуль): Системы внешнетраекторных и телеметрических измерений ракет-

носителей и космических аппаратов», «Информационные технологии ракетной 

телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Стандарты современной 

телеметрии», «Информационные технологии ракетной телеметрии (профиль 2 

НПО ИТ) (модуль): Теоретические основы проектирования антенн телеметрии» 

и при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
Б1.В.06 «Основы современной телеметрии» 

 

Дисциплина «Основы современной телеметрии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах».  Дисциплина реализуется кафедрой 

информационных технологий и управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», некоторых разделах дисциплины «Электротехника» и 

компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

- способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний по теории и методам представления 

телеметрируемых параметров, передачи, приема и обработки ТМИ; 

приобретением навыков самостоятельной работы по проектированию бортовых 

и наземных элементов систем ракетной телеметрии.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем и 4-ом курсе, в 6-

ом и 7-ом семестре, и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные работы, промежуточная 

аттестация в форме зачета и итоговая в виде зачета в 6-ом семестре и зачета с 

оценкой по окончании курса соответственно. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
Б1.В.07 «Надежность в технических системах» 

 

Дисциплина «Надежность в технических системах»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла  

рабочего учебного плана. 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах».  Дисциплина 

реализуется кафедрой информационных технологий и управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», «Пакеты прикладных программ», отдельных разделах 

дисциплины «Электротехника», и компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

7; ОПК-9; ПК-10; ПК-11 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника:  

- готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и управления 

(ПК-4); 

- способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков 

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 



средства автоматики и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний и теоретических сведений по анализу и 

оценке надёжности технических систем, разработке и осуществлению 

мероприятий по её повышению; приобретением практических навыков 

использования методов, позволяющих проводить анализ и оценку надёжности 

технических систем, разработку и осуществление мероприятий по её 

повышению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 6-ом 

семестре, проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, аттестация в форме экзамена по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Системы 

автоматизированного управления (модуль): Моделирование систем», «Системы 

автоматизированного проектирования (модуль): Моделирование систем 

автоматизированного проектирования», «Информационные технологии 

ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Информационно-

измерительные системы ракетно-космической техники», «Управление и 

информационные технологии в космических системах (профиль 1 НИИ КС) 

(модуль): Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
Б1.В.08 «Системное программное обеспечение» 

 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

 Дисциплина реализуется кафедрой «Информационные технологии и 

управляющие системы». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Основы права», «Основы алгоритмизации и программирования» 

«Информационные технологии проектирования»  и компетенциях: ОК-4, ОПК-

4,5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-4,8.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7). 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам владения специализированной базой знаний по методологии 

построения и применения системного программного обеспечения в ракетно-

космической отрасли.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-3-ом курсе, в 4-ом и 

5-ом семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования,  аттестация в форме зачета в 4-ом семестре и экзамена в 5-ом 

семестре. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении дисциплин модулей Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы управления 

ракет-носителей и космических аппаратов, Информационные технологии 

ракетной телеметрии (профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Информационно-

измерительные системы ракетно-космической техники и в дальнейшем при 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
Б1.В.09 «Мехатроника» 

 

Дисциплина «Мехатроника»  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Основы информатика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Физика», и  

компетенциях: ОПК-1,2,4,6,9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника:  

- способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров представления о мехатронных и 

робототехнических методах и средствах в системах управления данными;  



разработке и использовании математических и вычислительных моделей, 

применяемых в мехатронике, их оптимизации и выработке направлений 

совершенствования; применения компьютеров для решения задач мехатронного 

управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-4-ом курсе, в 6-7-ом 

семестрах, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольные работы,  аттестация в форме зачета с оценкой в 6-ом 

семестре и экзамена в 7-ом семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.10 «Методика написания ВКР» 

 

Дисциплина «Методика написания ВКР»  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в 

технических системах». Дисциплина реализуется   кафедрой «Информационные 

технологии и управляющие системы». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах данного курса.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника:  

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9). 

 способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6); 

 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний по теории и методам написания 

выпускной квалификационной работы.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-ом курсе, в 8-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, итоговая 

аттестация в форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.11 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется кафедрой социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: Физическая 

культура, и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе.  

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующую 

общекультурную компетенцию: 

способность использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В соответствии с п.8. Ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное 

обучение и профессиональное образование обучающихся осуществляются на 

основе рабочих программ. 

Данная рабочая программа в соответствии с   приказом Минобрнауки  

России  от 19 декабря 2013 г. № 1367) представляет собой комплекс учебно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования. Рабочая программа должна 

обеспечить формирование у обучающихся компетенций, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки (специальности). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующую 

общекультурную компетенцию: 

- способность использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

укреплением здоровья студентов, повышением уровня общефизической 

подготовленности занимающихся.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Дальнейшее освоение жизненно важных двигательных умений, 

навыков и качеств; 

2. Улучшение показателей физического развития; 

3. Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

4. Повышение физической и умственной работоспособности; 

5. Закаливание и повышение сопротивляемости организма; 

6. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

7. Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья 

и здоровому образу жизни; 

8. Овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими 

на состояние организма обучающегося с учетом его заболевания; 

9. Обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного 

формирования комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом 

рекомендаций педагога; 

10. Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда 

и отдыха, полноценного и рационального питания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 328 часов. Преподавание физической культуры ведется с 1-3 курс (1 – 6 

семестры)  предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке и промежуточные 

аттестация в форме зачета в каждом учебном семестре. 

Основные положения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту»  должны быть использованы для изучения всех 

последующих дисциплин, прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

Дисциплины по выбору. Блок 1.В.ДВ.1 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Радиотехнические системы и комплексы» 
 

Дисциплина «Радиотехнические системы и комплексы»  относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 



Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», «Алгебра логики и дискретный анализ», 

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Уравнения математической 

физики»,  и компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

- готовность к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний о принципах построения и 

функционирования радиоэлектронных устройств, составляющих основу 

беспроводной связи; о формах представления информации электронными 

сигналами, технологии их преобразования при передаче, приеме по 

радиоканалам. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем и 4-ом курсах, в 

5-7-ом семестрах, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования,  аттестация в  форме зачета в 5 семестре, и итогового экзамена – 

в 6-ом и 7-ом. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б.1.В.ДВ.01.02 «Беспроводные системы и сети» 

 

Дисциплина «Беспроводные системы и сети»  относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в 

технических системах». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», «Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникациии», «Алгебра логики и дискретный анализ», 

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Уравнения математической 

отдельных разделах дисциплин «Электротехника», «Электроника», и 

компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-5,6, 9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника:  



- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные  

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6); 

- готовность к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний о принципах построения и 

функционирования систем радиосвязи, радиовещания и телевидения. Основное 

внимание уделяется перспективным направлениям развития беспроводной 

связи: спутниковая связь, связь с подвижными объектами, вопросам построения 

мультисервисных сетей связи (МСС). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем и 4-ом курсах, в 

5-7-ом семестрах, и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования,  аттестация в  форме зачета в 5 семестре, и итогового экзамена – 

в 6-ом и 7-ом.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.01.03 «Разработка и реализация проекта» 
 

Дисциплина «Разработка и реализация проекта» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах модулей 

«Информатика», «Математика», дисциплины «Основы проектной 

деятельности» и компетенциях ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

 - способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков 

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 



средства автоматики и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6);  

- готовность к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

разработкой и реализацией проектов в области информационных систем и 

технологий и публикацией статей и научных отчетов по теме исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 468 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме 

обучения на 3-ем курсе в 5-ом и 6-ом семестрах, и на 4-ом курсе в 7-ом 

семестре предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля при очной и заочной форме обучения: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в 

форме зачета в первом семестре и зачета в 5-ом семестре, экзамена в 6-ом и 7-

ом с оценкой семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Основы социального государства и гражданского общества» 

 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на уроках обществознания в 

среднеобразовательных учебных заведениях, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции:  

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением основ функционирования социального государства, принципов, 

целей и направлений социальной политики государства; сущность и принципы 

формирования гражданского общества; приоритеты социального развития РФ, 

теоретические основы возникновения социального государства, как государства 

нового цивилизационного типа. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Правовые основы социального обеспечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на уроках обществознания в 

среднеобразовательных учебных заведениях, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных тенденций развития правового регулирования в сфере 

социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ и освоением приемов 

адекватного применения норм закона, относящихся к правам инвалидов и 

правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 



Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.3. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Введение в профессию 

 

Дисциплина «Введение в профессию»  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

 Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях в 

рамках базового (среднего) образования.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции:  

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров представления о современном состоянии 

управления в технических системах как науки в целом и ее основных 

компонентах; ознакомления с приемами подготовки различных выходных 

материалов (отчетов, рефератов, курсовых, дипломных проектов); ознакомления 

со структурой МГОТУ, функций подразделений МГОТУ.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, во 1-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 



групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа,  аттестация в форме зачета по окончании 

семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении  дисциплин специальности  для своей будущей 

профессии и выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Введение в профессиональную деятельность для инвалидов 

и лиц с ОВЗ» 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части основной образовательной   программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в среднеобразовательных 

учебных заведениях по дисциплине биология, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности 

человека, особенности общения людей, имеющих нарушение слуха, зрения, 

речи, особенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения; 

критерии эффективности коммуникации, принципы построения успешного 

межличностного общения. Основные коммуникативные барьеры и пути их 

преодоления в межличностном общении, барьеры общения в условиях 

образовательной среды, а также сложности межличностного общения лиц, 

имеющих ограничения здоровья. Моделирование ситуаций, связанных с 

различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.   

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 1 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 1 семестре. 

 Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при прохождении практик и выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.4 
 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в среднеобразовательных 

учебных заведениях по дисциплине биология. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы 

информатики» и компетенциях: ОПК-6, ОПК-9. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

возможностями, особенностями и перспективами использования современных 

информационных технологий в системах управления, основными подходами к 

применению информационных технологий при решении профессиональных 

задач; ввод, обработка и анализ информации по управлению техническими 

системами. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3-ем и 4-ом семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные работы, 



промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре и экзамена по 

окончании курса. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении всех последующих дисциплин и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Адаптированные информационные технологии» 

Дисциплина «Адаптационные информационные технологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы 

информатики» и компетенциях: ОПК-6, ОПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологиями и средствами разработки и оптимизации web-сайтов, принципами 

построения и использования различных интернет-технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3-ем и 4-ом семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные работы, 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре и экзамена по 

окончании курса. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении всех последующих дисциплин и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.04.03 Основы проектной деятельности. 

 

 

Дисциплина «Адаптационные информационные технологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 



программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы 

информатики» и компетенциях: ОПК-6, ОПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

-  способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проектной деятельностью и реализацией полученных в ходе нее результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3-ем и 4-ом семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные работы, 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре и экзамена по 

окончании курса. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении всех последующих дисциплин и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль 1 НИИ КС) (модуль): Космические 

системы навигации, связи и управления. 

 

Дисциплина Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль 1 НИИ КС) (модуль): Космические 

системы навигации, связи и управления относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах». 

Дисциплина базовой кафедрой Управление и информационные 

технологии в космических системах (НИИ КС). 



Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Экономическая теория», «Экология», «Вычислительные сети, 

системы и телекоммуникации», «Теория сигналов и методы их обработки»  и 

компетенциях: ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-12.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- готовность к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

- способность организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков о 

принципах построения и использования космических систем связи, навигации и 

комплексов управления космическими аппаратами.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 6-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, аттестация в форме зачета по окончании 

семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Теоретические основы проектирования 

антенн телеметрии. 

 

Дисциплина «Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Теоретические основы проектирования 

антенн телеметрии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Информационные 

технологии ракетной телеметрии (НПО ИТ)». 

Изучение данной дисциплины базируется ранее изученных дисциплинах: 

«Вычислительные сети, системы и телекоммуникации», «Теория сигналов и 

методы их обработки» и компетенциях: ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



-  способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии 

с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний по основам теории распространения 

радиоволн; технических характеристик антенн; антенн, применяемых для 

передачи телеметрической информации; порядке проектирования антенных 

систем для радиотелеметрических комплексов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 6-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме зачета по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы 

внешнетраекторных и телеметрических измерений ракет-носителей и 

космических аппаратов. 

 

Дисциплина  Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы 

внешнетраекторных и телеметрических измерений ракет-носителей и 

космических аппаратов относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Управление и 

информационные технологии в космических системах (НИИ КС)». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Дифференциальные уравнения», 

«Вычислительные сети, системы и телекоммуникации», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» и компетенциях: ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



‒ готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

‒ готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

‒ способностью организовать метрологическое обеспечение 

производства систем и средств автоматизации и управления (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам технических требований, проектирования и применения 

радиотехнических средств траекторного и телеметрического контроля 

автоматизированных систем управления космическими аппаратами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 6-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме зачета по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование датчико-преобразующей 

аппаратуры телеметрии. 

Дисциплина Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование датчико-преобразующей 

аппаратуры телеметрии относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Информационные 

технологии ракетной телеметрии (НПО ИТ)». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Дифференциальные уравнения», «Управление качеством» и компетенциях: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 



формированием у бакалавров знаний и навыков по обзору методов измерения 

механических параметров, принципам построения датчико-преобразующей 

аппаратуры.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-ем курсе, в 6-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме зачета по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы навигации. 

 

Дисциплина Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы навигации. 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Управление и 

информационные технологии в космических системах (НИИ КС)». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Дифференциальные уравнения», «Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникации», «Теория сигналов и методы их обработки»,   и 

компетенциях: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8) 

- готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков о  

принципах построения и использования космических систем связи, навигации и 

комплексов управления космическими аппаратами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-ом курсе, в 7-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 



лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме экзамена по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Стандарты современной телеметрии. 

Дисциплина Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Стандарты современной телеметрии. 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Информационные 

технологии ракетной телеметрии (НПО ИТ)». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математический анализ», «Математическая логика и теория 

алгоритмов», «Дифференциальные уравнения», «Вычислительные сети, 

системы и телекоммуникации», «Теория сигналов и методы их обработки»,  и 

компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний по основам работы телеметрических 

систем и теории передачи телеметрической информации; методам 

стандартизации и совершенствования телеметрических систем; приобретением 

навыков самостоятельной работы с рекомендациями CCSDS по стандартизации 

телеметрических систем. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-ом курсе, в 7-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме экзамена по 

окончании семестра. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.8 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Наземно-космические 

системы мониторинга природных ресурсов и важных объектов. 

 

Дисциплина  Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Наземно-космические 

системы мониторинга природных ресурсов и важных объектов относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Управление и 

информационные технологии в космических системах (НИИ КС)». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Дифференциальные уравнения», «Экология», «Теория сигналов и методы их 

обработки»,   и компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, ПК-12.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам владения специализированной базой знаний по методологии 

построения и применения наземно-космических систем мониторинга 

природных ресурсов и важных объектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-ом курсе, в 7-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация  в форме зачета по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 



Б1.В.ДВ.08.02 Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование систем сбора и обработки 

ракетной телеметрии. 

Дисциплина Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Проектирование систем сбора и обработки 

ракетной телеметрии относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Информационные 

технологии ракетной телеметрии (НПО ИТ)». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникации», «Теория сигналов и методы их обработки»,   и 

компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров навыков по обзору в области систем сбора и 

анализа данных в многоканальных телеметрических системах ракетной 

телеметрии и задачах, этапах и методах автоматизированной обработки 

телеметрической информации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-ом курсе, в 7-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация в форме зачета по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы управления 

ракет-носителей и космических аппаратов. 

 



Дисциплина  Управление и информационные технологии в 

космических системах (профиль НИИ КС) (модуль): Системы управления 

ракет-носителей и космических аппаратов относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Управление и 

информационные технологии в космических системах (НИИ КС)». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Дифференциальные уравнения», «Экология», «Теория сигналов и методы их 

обработки»,   и компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, ПК-12.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам владения специализированной базой знаний по методологии 

применения систем управления, навигации, ориентации и стабилизации ракет-

носителей и космических аппаратов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-ом курсе, в 7-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация  в форме зачета по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Информационные технологии ракетной телеметрии 

(профиль 2 НПО ИТ) (модуль): Информационно-измерительные системы 

ракетно-космической техники 

 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Информационные 

технологии ракетной телеметрии (НПО ИТ)». 



Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникации», «Теория сигналов и методы их обработки»,   и 

компетенциях: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

- способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам в области множественных измерений в производстве и научном 

эксперименте; видам и структурам измерительных информационных систем; 

измерительных систем, систем автоматического контроля, систем технической 

диагностики; телеизмерительных систем РКТ;  методах обеспечения точности, 

быстродействия и помехоустойчивости ИИС; особенностям проектирования и 

метрологического анализа ИИС; построению ИИС на основе процессорных 

средств, видам программных и физических интерфейсов;  получением навыков 

самостоятельного моделирования систем автоматического управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-ом курсе, в 7-ом 

семестре, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования, контрольная работа, итоговая аттестация  в форме зачета по 

окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Системы автоматизированного управления (модуль): 

Интеллектуальные системы. 

 

Модуль «Системы автоматизированного управления (модуль): 

Интеллектуальные системы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах». 



 Модуль реализуется кафедрой «Информационные технологии и 

управляющие системы». 

Изучение данного модуля базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Основы информатики» и компетенциях: ОПК-6, ОПК-9. 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с применением 

информационных технологий для моделирования систем управления.  

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание модуля ведется на 3-ем курсе, в 5-ом семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, итоговая аттестация в форме зачета по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Системы автоматизированного проектирования 

(модуль): Автоматизированное проектирование интеллектуальных систем. 

 

Модуль «Системы автоматизированного проектирования (модуль): 

Автоматизированное проектирование интеллектуальных систем» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

 Модуль реализуется кафедрой «Информационные технологии и 

управляющие системы». 

Модуль базируется на ранее изученных дисциплинах «Пакеты 

прикладных программ» и компетенциях: ОПК-3, ОПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные  

средства автоматики и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров представления о современном состоянии 

автоматизированного проектирования средств и систем управления в целом и 

его основных компонентах.  

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание модуля ведется на 3-ем курсе, в 5-ом семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, итоговая аттестация  в форме зачета по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.11 

Б1.В.ДВ.11.01 Системы автоматизированного управления (модуль): 

Технические средства автоматизации и управления. 

 

Модуль «Системы автоматизированного управления (модуль): 

Технические средства автоматизации и управления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

 Модуль реализуется кафедрой «Информационные технологии и 

управляющие системы». 

Изучение данного модуля базируется на ранее изученных дисциплинах:   

«Основы информатики», «Системы автоматизированного управления (модуль): 

Интеллектуальные системы» и компетенциях: ОПК-4,6,7,9; ПК-5,6. 

Модуль направлен на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 



- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с применением 

информационных технологий для моделирования систем управления и 

построением имитационных моделей процессов и систем.  

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание модуля ведется на 3-ем курсе, в 6-ом семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, итоговая аттестация  в форме зачета с оценкой по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Системы автоматизированного проектирования 

(модуль): Технические средства автоматизированного проектирования. 

 

Модуль «Системы автоматизированного проектирования (модуль): 

Технические средства автоматизированного проектирования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

 Модуль реализуется кафедрой «Информационные технологии и 

управляющие системы». 

Модуль базируется на ранее изученных дисциплинах «Информационные 

технологии проектирования» и компетенциях: ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров представления о современном состоянии 



автоматизированного проектирования средств и систем управления в целом и 

его основных компонентах.  

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание модуля ведется на 3-ем курсе, в 6-ом семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, итоговая аттестация  в форме зачета с оценкой по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.12 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Системы автоматизированного управления (модуль): 

Моделирование систем. 

 

Модуль «Системы автоматизированного управления (модуль): 

Моделирование систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

 Модуль реализуется кафедрой «Информационные технологии и 

управляющие системы». 

Изучение данного модуля базируется на ранее изученных дисциплинах:  

«Основы информатики»,  «Основы алгоритмизации и программирования» и 

компетенциях: ОПК-6, ОПК-9, ПК-8. 

Модуль направлен на формирование следующих  компетенций 

выпускника: 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с применением 

информационных технологий для моделирования систем управления, 

построения имитационных моделей процессов и систем, решением задач по 

моделированию технических систем управления и процессов формирования, 

принятия и реализации проектных и технических решений. 

 Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание модуля ведется на 4-ом курсе, в 7-ом семестре, и 



предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, итоговая аттестация  в форме зачета с оценкой по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Системы автоматизированного проектирования 

(модуль): Моделирование систем автоматизированного проектирования. 

 

Модуль «Системы автоматизированного проектирования (модуль): 

Моделирование систем автоматизированного проектирования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

 Модуль реализуется кафедрой «Информационные технологии и 

управляющие системы». 

Модуль базируется на ранее изученных дисциплинах «Информационные 

технологии проектирования» и компетенциях: ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- готовность участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и управления 

(ПК-4); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

- способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием (ПК-6). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров представления о современном состоянии 

автоматизированного проектирования средств и систем управления в целом и 

его основных компонентах; подготовки специалистов к использованию 

современных систем автоматизированного проектирования работ (САПР) в 

будущей производственно-технической, проектно-конструкторской и 

исследовательской  деятельности; овладением приемами работы со 

специализированными программными приложениями, применительно к САПР.  

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. Преподавание модуля ведется на 4-ом курсе, в 7-ом семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольная 

работа, итоговая аттестация  в форме зачета с оценкой по окончании семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Блок 2. Практики 

4.4. Учебная, производственная, преддипломная практики  

 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности), производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), научно-исследовательская работа, 

педагогическая практика, преддипломная практика. 

 Учебная, производственная, педагогическая и преддипломная практики 

являются обязательными разделами основной образовательной программы 

бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики проводятся как на базе Университета, так и в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; и 

преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка или зачет. 

Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

приведены в Приложении 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Факультативы 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных 

кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями.  



 

ФТД 1.1  «Беспроводные информационные технологии» 

 

 Дисциплина «Беспроводные информационные технологии» относится к 

факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «Основы информатики», 

«Вычислительные сети, системы и телекоммуникации», а также компетенциях 

ОПК-6, ОПК-9 и ПК-5 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров знаний о принципах построения и 

функционирования беспроводных сетей. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 5 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

ФТД 1.2  «Интерфейсы информационных систем» 

 

 Дисциплина «Интерфейсы информационных систем» относится к 

факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «Основы информатики», 

«Вычислительные сети, системы и телекоммуникации», а также компетенциях 

ОПК-6, ОПК-9 и ПК-5 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-7). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам владения специализированной базой знаний по методологии 

построения и применения информационных систем в ракетно-космической 

отрасли. Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы 

обучения составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 5 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  по направлению 

подготовки  27.03.04 «Управление в технических системах» 

ОПОП ВО бакалавриата  27.03.04 «Управление в технических системах» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет на сайте МГОТУ (http://unitech-mo.ru/).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как 

на традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  27.03.04 

«Управление в технических системах» (бакалавриат).  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Университета, которая удовлетворяет требованиям 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ВО. 

Основная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, 

http://unitech-mo.ru/


научных работников, профессорско-преподавательского состава, инженерно-

технического персонала и других категорий читателей Университета в 

соответствии с информационными запросами на основе неограниченного 

доступа к электронным библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с 

договорами, заключенными Университетом.  Библиотека обеспечивает 100% 

охват научно-педагогических работников и обучающихся Университета 

Библиотечный фонд МГОТУ укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями по всем дисциплинам, входящим в 

реализуемые основные образовательные программы и специальности МГОТУ. 

Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

представлена в библиотеке в полном объеме. Источники учебной информации 

по всем дисциплинам учебных планов отличаются современным содержанием. 

Основная учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная в 

качестве обязательной, отвечает требованиям ФГОС ВО.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека использует современные информационные технологии для 

обеспечения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы представлена 

для изучения студентам в электронно-библиотечных системах и других 

электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела библиотеки на 

сайте Университета, а также в электронном каталоге библиотеки. Каждый 

обучающийся в Университете обеспечен доступом к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС), которые содержат различные издания для информационного 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса. 

Университет обеспечивает доступ к 8 электронным ресурсам, которые 

включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, 

электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

Библиотека диссертаций РГБ; «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; 

Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Юрайт»; Электронная 

библиотечная система BOOK.ru; международная база данных Ebrary. 

На основе информационно-библиотечной системы «АИБС MARK-SQL» 

автоматизированы все основные технологические процессы. Обслуживание 

читателей ведется по персональному электронному билету на основе 

штрихового кодирования.  

Для проведения анализа и получения информации об обеспеченности 

преподаваемых дисциплин в библиотеке формируется картотека 



книгообеспеченности в рамках подсистемы АИБС МАРК SQL. Электронная 

картотека книгообеспеченности формируется на основании данных дисциплин, 

предоставляемых учебными подразделениями Университета. 

Среди предоставляемых данных: учебная и учебно-методическая литература, 

электронные издания и периодические издания. Сведения по картам 

обеспеченности заносятся в модуль «Книгообеспеченность» для специалитета, 

бакалавриата и магистров. Такая же процедура получения и внесения данных 

происходит и для среднего профессионального образования. Учебная 

литература приобретается в библиотеку по заявкам учебных подразделений 

согласно нормативам.  

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки и электронно-библиотечной системе, 

является Web-сайт, на котором формируется электронная библиотека. Сайт 

предоставляет возможность студентам и профессорско-преподавательскому 

составу Университета обратиться к основному фонду учебной и научной 

литературы посредством электронного каталога. Поиск необходимых 

документов возможен по типам: «Автор», «Название», «Ключевые слова», 

«Поиск по словарям». Реализована возможность единого поиска электронных и 

печатных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, с 

предоставлением каждому обучающемуся возможности использования 

индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС в любое 

время и из любого места, без ограничения возможностей доступа каким-либо 

помещениями, территорией, временем или продолжительностью доступа, IP-

адресами, точками доступа и другими причинами для ограничения. 

Университет обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и среднего профессионального образования для 100% 

обучающихся по всем образовательным программам, обеспечивается 

возможность полнотекстового поиска по содержимому ЭБС, предоставление 

изданий с сохранением вида страниц (оригинальной вёрстки) и формирования 

статистического отчета. В библиотеке Университета есть читальный зал, в 

котором имеются автоматизированные рабочие места, оснащенные 

компьютерами, подключёнными к Интернет. Обслуживание студентов всех 

форм обучения бесплатное. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

 

Материально-техническое обеспечение  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 Лаборатории, в том числе учебно-научная лаборатория программного 

моделирования и аппаратного макетирования электронных устройств, 

лаборатория электротехники, электроники и схемотехники, где имеется 

рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с выходом в 

интернет; презентационная техника (проектор, экран, колонки), а также 

набор электронных компонентов и соединительных проводников; настольные 

станции и макетные платы NI ELVIS II на базе ПК; программное обеспечение 

для обработки и хранения результатов исследований NI ELVIS II, LabView 5.0 

и выше, Multisim, Acrobat Rider 5.0 и выше, MS Excel. В специализированных 

лабораториях базовых кафедр используется следующее программное 

обеспечение: SolidWorks, Simulink, Autodesk 3ds Max, Flash. 

 компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин из расчета не менее 1 точки удаленного доступа к сети 

Интернет на 4 студентов. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, включающим пакеты наиболее распространенных 

программ прикладного характера для целей анализа электрических цепей, 

моделирования и проектирования процессов и систем, исследования 

параметров электронных компонентов в технических системах. 

 

Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 



(модуля) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу составляет не менее 

70%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических работников 

реализующих основную профессиональную образовательную программу 

составляет не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направлением (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу, составляет не менее 10%. 

 

Финансовое обеспечение. 

Условия финансового обеспечения образовательной программы по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» 

определяются в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ. 

 

6. Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В Университете созданы и поддерживаются условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся, для формирования общекультурных (социально- личностных) 

компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды Университета, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, определяется 

регламентирующими документами. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной 

деятельности участвуют такие подразделения академии, как отдел 

организационно-массовой работы (далее – Отдел), центр развития 

студенческого творчества (далее – Центр). Их целевым предназначением 

является: 



 проведение работы по эстетическому, духовно-нравственному, 

гражданскому и трудовому воспитанию и психологическому просвещению 

студентов; 

 организация внеучебной работы всех уровней  факультет, курс, группа); 

 организация работы по профилактике негативных явлений в среде 

вузовской молодежи; 

 содействие работе органов студенческого самоуправления, поддержка 

деятельности студентов по социально-значимой работе и проведению 

различных мероприятий Подмосковья, г. Королева. 

В своей деятельности Отдел и Центр руководствуются Конституцией и 

законодательными актами РФ, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, 

Положениями о работе Центра и Отдела, приказами и распоряжениями ректора 

Университета. 

В Университете функционируют различные творческие объединения: 

 театральная студия; 

 танцевальные студии современного, эстрадно-спортивного танца;  

 студии эстрадного и народного вокала; 

 Лига КВН; 

 студенческая редакция газеты «Молодежный формат»; 

 Театр мод; 

 фотоклуб.  

На постоянной основе работают: 

 Дискуссионный политклуб, цель которого – выработать навыки 

самостоятельного мышления, оценки современной ситуации, умении 

анализировать события и отстаивать собственную точку зрения; 

 клуб Интернациональной дружбы, цель которого – объединение, 

сплочение студентов всех национальностей. 

В Университете созданы и поддерживаются традиции: 

 Посвящение первокурсников в студенты. 

 Татьянин День (День Студента).  

 Закладка аллеи первокурсников. 

 Митинг «Вахта Памяти». 

 Встреча с ветеранами.  

 Торжественная церемония вручения дипломов «Выпускник».  

 Участие студентов в творческих фестивалях, конкурсах и концертах 

академии (фестиваль студенческого творчества; отчетный концерт творческих 

коллективов; конкурс военно-патриотической песни, Мистер и Мисс 

Университет, «Фестос», «Студенческая весна Подмосковья» и т. д.) 

способствуют развитию творческих талантов у молодежи, формирует 

правильные увлечения. 

Ежегодно проводятся конкурсы среди студентов и преподавателей на 

звание «Лучший преподаватель года», «Лучший студент года», «Лучшая 



академическая группа», «Лучший куратор», «Лучшая кафедра», «Лучший 

преподаватель». 

Ежегодно в Университете проводятся культурно-массовые и спортивно-

массовые студенческие мероприятия, крупные межвузовские мероприятия, в 

том числе, фестивали и игры Королевской Лиги КВН, в которых участвуют 

команды вузов Москвы и Подмосковья. В Университете активно развивается 

студенческое самоуправление в лице Студенческого Совета и факультетов. 

Работает студенческая служба порядка. Созданы студенческое научное 

общество по специальностям академии. Цель студенческой научной работы – 

создание условий для раскрытия творческих способностей студентов в сфере 

научной деятельности и формирования у них навыков ведения научных 

исследований. Студенты – члены СНО – участвуют в студенческих 

конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах научных работ и 

инновационных проектах, организации «Недели науки», других научно-

практических и научно-технических мероприятиях. Проводятся встречи 

студентов с ведущими учеными и специалистами. Формируются творческие 

коллективы студентов, выполняющих научные исследования на конкурс 

грантов. 

В Университете функционирует Центр социально-психологической 

поддержки. Его работа осуществляется подготовленными квалифицированными 

специалистами. Центром реализуются программы по профилактике 

наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, а также программы 

по профилактике правонарушений. Деятельность Центра осуществляется в 

тесном сотрудничестве с Королёвским наркологическим диспансером. В рамках 

своей работы Центр проводит следующие мероприятия:  

 тренинги по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в 

вузе; 

 тематические тренинги по запросу руководителей структурных 

подразделений; 

 индивидуальные консультации для студентов, родителей и сотрудников 

Университета.  

В Центре действует студенческий «Психологический клуб» и «Телефон 

доверия». В подразделениях также проводятся тематические акции, по 

пропаганде здорового образа жизни: дни здоровья, круглые столы, лекции с 

привлечением различных специалистов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации 

досуга и отдыха студентов. Они имеют возможность провести каникулы в 

студенческих лагерях (зимой – в Подмосковье, летом – на побережье Черного 

моря); посещать музеи; совершать экскурсии по городам «Золотого кольца 

России». 

Студенты, проявляющие интерес к спорту, могут заниматься в 

спортивных секциях по мини-футболу, волейболу и баскетболу. 

Функционируют два спортивных зала, два тренажерных зала, спортивная 

площадка. 

Имеются пункты общественного питания: столовые и буфеты. 



Лечебно-оздоровительная работа осуществляется здравпунктом 

Университета.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП  по направлению 

подготовки  
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах»  (квалификация (степень) 

«бакалавр») и Типовым положением о вузе, оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) 

по ОПОП  осуществляется в соответствии с утвержденными в Университете 

документами: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение об организации и проведении компьютерного 

тестирования текущих знаний студентов.  

Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным программам 

высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное 

число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты для компьютерных тестирующих программ;  

- примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п. 

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация ОПОП  27.03.04 «Управление в 

технических системах» включает в себя  защиту выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются программой 

государственного экзамена и методическими указаниями по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 



Сроки подготовки и графики защиты бакалаврской выпускной 

квалификационной работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим 

учебным планом. 

В Университете для направления подготовки  27.03.04 «Управление в 

технических системах» разработаны и утверждены требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), а также 

рекомендованные тематики ВКР. 

В Университете ежегодно по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Университете проводятся 

внутренние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов 

деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в Университета регламентов:  

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников Университета. 

- Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

 

8. Академическая мобильность 

 

Академическая мобильность является неотъемлемой составляющей 

международной деятельности Технологического университета. Кроме того, это 

важный инструмент в обеспечении качества образования и его соответствия 

международным стандартам. 

В своей международной деятельности, направленной на повышение 

рейтинга Университета в системе высшего образования России и дальнейшую 

интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» опирается в первую очередь на тех студентов, 

аспирантов и преподавателей, которые готовы представлять вуз на 

международной арене. С 2010 года в «МГОТУ» начато обучение иностранных 

студентов. В настоящее время в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

по различным формам обучаются студенты из Туркменистана, Украины, 

Армении, Таджикистана, Турции, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, 

Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Грузии. С каждым годом 

численность иностранных студентов увеличивается. С целью более активной 

интернационализации иностранных граждан в «МГОТУ» создан 

Интернациональный клуб, проводится Фестиваль национальных культур, 

организуются экскурсии по Москве и Подмосковью. 

Академическая мобильность студентов, профессорско-

преподавательского и административного штата вуза осуществляется по трем 

направлениям: 



 двухсторонние межвузовские соглашения с зарубежными 

партнерами; 

 в рамках программы академических обменов Евросоюза Erasmus +; 

 по линии Министерства образования и науки РФ. 

Срок обучения или научной стажировки может составлять от 1 месяца до 

1 семестра. 

Университет активно участвует в международных программах по 

различным формам академической мобильности с вузами-партнерами, в том 

числе в рамках программы «Приглашенный профессор». Ежегодно 

Технологический университет с целью обмена опытом посещают 

преподаватели и административные работники зарубежных университетов, со 

своей стороны преподаватели «МГОТУ» также выезжают в зарубежные вузы. 

Академическая мобильность студентов в рамках Erasmus+ позволяет 

участникам проекта не только ознакомиться с зарубежным опытом обучения, 

но и приобрести навыки коммуникативного общения с представителями других 

культур и религий, совершенствовать знания иностранного языка и 

ознакомиться с культурным наследием страны пребывания. Опыт показывает, 

что почти все студенты, прошедшие обучение в «МГОТУ», хотели бы 

вернуться сюда еще раз. 

Международные научно-практические конференции «Инновационные 

технологии в современном образовании» и «Перспективы, организационные 

формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных 

вузов», организуемые в «МГОТУ», проводятся скоординировано с вузами-

партнерами. В работе конференций представители зарубежных университетов 

принимают участие как в очной форме, так и в режиме онлайн. 

Заключены рамочные соглашения с рядом высших учебных заведений 

Италии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Латвии, 

Словакии, Хорватии и ряда других стран мира. В рамках подписанных 

соглашений студенты проходят языковые стажировки за рубежом, реализуются 

совместные научно-образовательные проекты. По приглашению зарубежных 

партнеров сотрудники «МГОТУ» принимают участие в научных конференциях, 

выступая с докладами, и публикуют статьи в научных сборниках. 

Университет зарегистрирован в международной системе признания вузов 

АНАБИН, присвоен статус «Н+», позволяющий выпускникам 

нострифицировать свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на 

получение научно-исследовательских и европейских образовательных грантов. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» и Россотрудничеством - головным 

ведомством, на которое возложена координация международного 

сотрудничества России в гуманитарной сфере. ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» стал первым региональным вузом, 

подписавшим подобный документ с Россотрудничеством. При поддержке 

Федерального Агентства с целью продвижения российского образования за 

рубежом ГБОУ ВО МО Технологический университет активно участвует в 

международных выставках образования в Туркменистане и Узбекистане, 



организует Дни открытых дверей и круглые столы на площадках 

представительств Россотрудничества в различных странах. Такие мероприятия 

способствуют привлечению иностранных граждан к получению высшего 

образования в Российской Федерации. 

В настоящее время партнёрами «Технологический университет» являются 

более 30 зарубежных вузов и организаций: Россотрудничество, Витебский 

государственный технологический университет (Республика Беларусь), 

Хмельницкий национальный университет (Украина), Университет EuroSwiss 

(Швейцария), Университет Модены и Реджио-Эмилия (Италия), Университет «1 

декабря 1918» Алба Юлия (Румыния), Рижский технический университет 

(Латвия), Русенский университет им. Ангел Кънчев (Болгария), Новый 

болгарский университет (Болгария), Гродненский государственный университет 

им. Я.Купалы (Белоруссия), Финансовая академия (Казахстан), 

Политехнический университет Меджимурья (Хорватия), Культурный центр им. 

Д.Неру при Посольстве Индии в Москве и ряд других зарубежных 

университетов. 

 

Перечень необходимых приложений 

 

 

Приложение 1. Учебный календарный график. 

Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Программа практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Приложение 4. Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Приложение 5. Программа преддипломной практики 

Приложение 6. Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
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1. Общие положения 

Практика является обязательным разделом общей образовательной 

программы (ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Общая трудоемкость практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

При реализации ОПОП  по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах предусматриваются следующие виды практик: учебная,  

производственная.  

Конкретные виды практик определяются ОПОП. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики.  

Практики проводятся на базовых кафедрах и в лабораториях, на кафедре 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Вид, объем, продолжительность и очередность практик определяются 

соответствующими ОПОП  рабочими учебными планами и годовым 

календарным учебным графиком. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Содержание практик определяется рабочими программами практик, 

исходя из требований ОПОП  и с учетом интересов и возможностей 

организаций, на которых они проводятся. Программы практик утверждаются 

Учебно-методическим советом МГОТУ. Изменения и дополнения в программы 

оформляются и утверждаются в установленном порядке. 

Практика проводится базовых кафедрах и в лабораториях или в  

«Управление и информационные технологии в космических системах» НИИ КС  

или в лаборатории кафедры информационных технологий и управляющих 

систем (ИТУС). Продолжительность практики составляет десять рабочих дней 

(50 часов). Продолжительность рабочего дня – 5 часов. 

За 2 недели до начала практики проводятся собрания в группах, на 

которых выдаются программа и методические указания по практике, а также 

индивидуальные задания по практике. 

Руководители практики назначаются из числа профессорско-

преподавательского состава базовых кафедр или кафедры ИТУС. 

Консультации и контроль прохождения практики осуществляются в 

соответствии с графиком прохождения практики.  

Образец титульного листа для отчета по учебной практике приведен в 

Приложении А. 

 

 



2. Цели и задачи практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентов, требования к уровню 

освоения и содержания 

 

Целями учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: ознакомление обучающихся с 

опытом создания и применения конкретных технических систем, устройств и 

технологий информационного обеспечения для решения реальных задач 

организационной, управленческой, экономической или научно-

исследовательской деятельности в структурных подразделениях вуза и базовых 

кафедр. 

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: изучение обучающимися 

опыта создания и применения технических систем и информационных 

технологий в структурных подразделениях базовых кафедр и вуза, изучение 

обучающимися опыта применения технических систем, устройств и технологий 

в структурных подразделениях предприятий и вуза, разработки аппаратного или 

программного обеспечения для систем и технологий, приобретение 

обучающимися навыков практического решения  задач автоматизации на 

конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров, сбор 

обучающимися материала для выполнения курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ. 

Требования к уровню освоения и содержания 

В результате прохождения данной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

Общекультурные компетенции: 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-4 - готовность применять современные средства 

выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической документации 

 ОПК-9 – способность использовать навыки работы с 

компьютером, владеть методами информационных технологий, 

соблюдать основные требования информационной безопасности 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-5 - способность осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и 

управления. 

В результате прохождения практики студент должен 

В результате прохождения данной практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен: 

Знать - знать о возможностях, преимуществах и недостатках различных  

технических систем, устройств и технологий, используемых для решения 



организационных, управленческих, экономических и научных задач на 

предприятии или в вузе; 

Уметь - уметь решать задачи автоматического или автоматизированного 

управления информационными, материальными и денежными потоками в 

области экономики с помощью информационных систем и технологий; 

Владеть - владеть основными инструментальными средствами 

разработки аппаратного, программного и информационного обеспечения. 

Дисциплины, обязательные для предварительного и последующего 

изучения. 

Для успешного прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающиеся используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Основы информатики»; 

«Введение в профессию»; 

«Основы алгоритмизации и программирования» 

 Прохождение данной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Информационные технологии»; 

«Системы автоматизированного управления (модуль)»;  

«Программирование и основы алгоритмизации»; 

«Теория автоматического управления»;  

а также для последующей подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Общая трудоемкость практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 3 зачетных единицы, 108 часов. Практика 

проводится после 2-го семестра. 

Распределение времени практики происходит следующим образом: 

1) Ознакомление с заданием практики и вводный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте (2 часа). 

2) Ознакомление с современными средствами вычислительной техники,  

коммуникаций и связи, используемых в процессе обучения (4 часа). 

3) Ознакомление с основными техническими характеристиками 

использующихся при прохождении практики технических средств 

автоматизации (8 часов). 

4) Выполнение индивидуального задания (32 часа). 

5) Подготовка и оформление отчета (4 часа). 

2.6. Вид аттестации: 

Зачёт (2 семестр) 

3. Организация и содержание практики 
 

План и содержание мероприятий практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков разрабатывается кафедрой ИТУС. 

Во время практики студенты выполняют индивидуальные задания, 

выданные руководителем практики. Выполнение студентами  индивидуальных 



заданий контролируется руководителями практики – преподавателями кафедры 

ИТУС. 

Непосредственное руководство практикантами в учебных лабораториях 

осуществляют специалисты учебных учреждений. В их функции входит: 

• обеспечение условий для выполнения студентом индивидуального 

задания (приложение Б); 

• консультирование вопросам практики; 

• методическую помощь по ведению дневника практики 

(приложение В) и составлению отчета об учебной практике. 

По окончанию практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков руководитель практики (кафедральной лаборатории) 

проверяет дневник  и отчет о практике, после чего дает свой отзыв (приложение 

Г).  

Руководитель практики от кафедры: 

координирует работу по организации и проведению всех видов и форм 

практик; 

контролирует своевременность разработки и переиздания программ 

практик; 

предоставляет сведения о бланках документации по практике; 

осуществляет текущий контроль организации практики; 

- анализирует отчеты кафедр по результатам практики, готовит проекты 

решений по итогам практики и задачам ее проведения в следующем году; 

составляет сводный отчет по практике; 

разрабатывает сводный график проведения практик на учебный год; 

участвует в проведении итоговых конференций и организационных 

собраний по проведению практики; 

несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

контролирует соблюдение сроков практики и ее содержание, оказывает 

методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

осуществляет сбор отчетов по результатам практики. 

Места проведения практик определяет кафедра по согласованию с 

администрацией университета. 

Допускается проведение практики как в составе специализированных 

групп, так и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Форму и вид отчетности студентов о прохождении практики определяет 

настоящее Положение (Приложение Б). 

 Форма аттестации результатов практики устанавливается рабочими 

учебными планами с учетом требований ГОС ВО. 



 Оценки (зачеты) по практике приравниваются к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Обязанности студентов-практикантов 

До начала прохождения практики студент должен: 

– получить на кафедре комплект документов, включающий 

программу и задание практики, дневник по практике; 

–  изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, по 

необходимости пройти инструктаж по технике безопасности. 

Во время прохождения практики студенты обязаны: 

– выполнять действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности; 

–  систематически вести дневник практики. 

После прохождения практики студенты: 

– предоставляют на кафедру письменный отчет и дневник с отзывом о 

прохождении практики руководителя практики от учебной организации или 

лаборатории. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 

 

4. Оформление отчета по практике и его защита 
 

По окончании практики каждый студент составляет отчет, включающий 

результаты выполнения индивидуального задания.  

Минимальный объем отчета по  практике без приложений должен 

составлять 30 страниц. 

Отчет по практике должен содержать: 

титульный лист (приложение А); 

задание на учебную практику (приложение Б);  

дневник по практике, заполнявшийся студентом-практикантом во время 

практики и заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации 

по практике (приложение В); 

отзыв руководителя практики от организации на отчет по практике, 

заверенный печатью (приложение Г); 

рецензия руководителя практики от университета на отчет по учебной 

практике (приложение Д); 

оглавление; 

введение; 

основная часть в соответствии с утвержденным заданием; 

заключение; 



список использованных источников; 

приложения. 

Во введении формулируется цель практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и задачи, решаемые в рамках ее 

реализации; указывается объем, количество содержащихся таблиц, графиков, 

схем, диаграмм и т.д. 

Основная часть должна включать: 

– анализ деятельности учебной лаборатории и оснащения средствами 

вычислительной техники, а также автоматизации учебного процесса; 

– изучение принципов информационно-организационных структур 

учебного процесса,  

– оценка эффективности применяемых на предприятии 

информационных технологий 

В заключении следует сформулировать обобщающие выводы по 

реализованным цели и задачам, а также дается оценка реального состояния 

проблемы. Объем заключения должен составлять 10% от общего объема отчета. 

Список использованных источников должен включать не менее 15 

наименований. Приводится перечень литературных и электронных источников в 

порядке их использования в тексте пояснительной записки. Список 

использованных источников составляется по общепринятой форме: порядковый 

номер источника, фамилии и инициалы авторов, полное название книги, 

издательство, год издания, число страниц. При ссылке на статьи в журналах и 

сборниках указываются: фамилии и инициалы авторов, наименование статьи, 

название журнала или сборника, год издания, том, номер журнала или выпуска, 

страницы. 

Ссылки допускается располагать в порядке появления ссылок в тексте 

работы (по ГОСТ 7.32-81) и оформлять согласно ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документов». Например: 

Учебник 

Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные 

кабельные системы. 5-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2006. 639 с. 

Статья из сборника 
Артюшенко В.М., Аббасова Т.С. Катастрофоустойчивость 

телекоммуникационных систем // Материалы 8-й Межвузовской научн.-техн. 

конф. «Современные средства управления бытовой техникой». – М.: МГУС, 

2007, с. 111 – 114. 

Статьи из журналов 
Расмуссен Н. Моделирование эффективности энергопотребления в 

центрах обработки данных. – LAN, 2007, №14/11. С. 40 – 47. 

Taggart S. CSP concentrates the mind // ReneWable energy focus. Jan/Feb 

2008. Elsevier Ltd. P. 46 – 50. 

Электронный источник 
Р. Усманов, «Протокол ICMP». Сервер Центра Информационных 

Технологий (http://www.citfornm.rn). 

Закон 

http://www.citfornm.rn/


Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006. – № 21, ст. 18. 

Стандарт 
CENELEC EN 50083-6. Cable Networks for television signals, sound signals 

and interactive services. 

4.3.5. Приложения располагаются в конце пояснительной записки. Они 

включают технические характеристики оборудования, использованного в 

эксперименте, результаты расчетов на ЭВМ, данные компонентов и т.п. В 

приложениях помещаются перечни элементов к принципиальным 

электрическим схемам, таблицы рабочих режимов схемных элементов. 

4.4. Оформление текстового материала. Текст отчета по учебной практике 

должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14.  

Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, справа – 10 мм, от 

верхней и нижней строк текста до границы листа – 20 мм. Абзацы в тексте 

следует начинать с отступа, равного 1,25 см (рисунок 1). 

Заголовки глав, подглав следует записывать с абзаца с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая, жирным шрифтом. Заголовки разделов 

выполняют стилем «Заголовок 1». Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

В тексте отчета могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки на одно из 

перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка (без точки). Если 

необходима дальнейшая детализация перечислений, используют арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного 

отступа. 

Формулы, содержащиеся в отчете, располагают на отдельных строках, 

нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка 

расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например: (2.4). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, 

например: (В. 1). 

Все используемые в отчете материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте отчета после упоминания материала проставляются в квадратных 



скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников, 

например: [5]. 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их 

порядковым номером, например:«... в разделе 4»,«... по п. 3.3.4». 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 

2.316, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические 

обозначения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105-

95). Обозначения единиц физических величин необходимо принимать в 

соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При этом рекомендуется использовать повествовательную форму 

изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

В тексте не допускается: 

• сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

• использовать в тексте математический знак минус (—) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

•  употреблять знаки (<, >, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти –  словами. 

Если в тексте отчета приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 г. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение. Например: 

текущая стоимость С. 

4.5. Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и 

другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе 

характеристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) 

экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается 

одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей 

(шрифт 14, жирный, без точек). 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 



Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Рисунок 1. Оформление цифрового материала 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 



Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» и ее название указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы. Однако желательно таблицы на 

другую страницу не переносить. Для этого переносится часть текста после 

таблицы в текст перед таблицей, а сама таблица при этом перемещается на 

следующую страницу. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы 

перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении 

его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается. 

На все таблицы ДП должны быть даны ссылки в тексте по типу 

«таблица_». 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной 

буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова «Примечание» 

ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки 

после них. 

Рисунки могут быть расположены как по тексту отчета, так и в 

приложении.  

По тексту отчета иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в 



пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 

и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 

1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 — Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение отчета на 

последующих его листах. В тексте проекта на все приложения должны быть 

даны ссылки, например: «... в приложении В».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

4.6. По выполнении всех видов заданий и представлению отчета 

студентам выставляется «зачет». 

 

 

5. Права и обязанности студентов в период практики 
 

5.1. При прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания на 

практику; 

получать компетентную консультацию специалистов учебного заведения 

по вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

с разрешения руководителя практикой пользоваться вычислительной и 

оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением задания по 



практике; 
5.2. В период практики студенты обязаны: 

полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ информации и 

иллюстративных материалов по теме практики; 

регулярно вести в дневнике практики записи о характере выполняемой 

работы и своевременно представлять дневник для контроля руководителям 

практики; 

представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А  

Образец титульного листа  

 

 

 
 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _________________________________ практики 

(вид практики) 
студента группы _____ _______курса__________ 

направление подготовки (специальность) _________________________  

Фамилия _____________________________________________________  

Имя _________________________________________________________  

Отчество  ____________________________________________________  

Место прохождения практики ___________________________________  

Время прохождения практики ___________________________________  

Руководитель практики от кафедры 

(Фамилия, им, отчество, должность)_____________________________ 

 

Заведующий кафедрой _______________________________________  

 

 

Королев 201_ г. 



 

 

Приложение Б 

Образец листа с индивидуальным заданием 

 

 
 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

ЗАДАНИЕ  НА ПРАКТИКУ 
 

Выдано студенту ___________________________________________ 

(Ф.И.О., курс, группа) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

_______________________________________________ 

(наименование организации) 
 

1.    Цель и задачи практики 

2.    Ведение и оформление дневника практики. 

3.    Составление и оформление отчета по практике. 

4.    Индивидуальное задание по практике: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Начало практики   «      »                                 201__ г 

Конец практики     «      »                                201__  г 

 

Задание выдал_________________________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О. руководителя от кафедры) 
Задание принял________________________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О. Студента) 



 

 

Приложение В 

 

Дневник практики 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Фамилия, имя, отчество студента ________________________________  

направление подготовки (специальность) __________________________  

Специализация ________________________________________________  

Курс __________  Группа ______________________________________  

Руководитель практики от кафедры ______________________________  

 

 

 

 

 



 

 

 

Мес

яц и 

число 

Подразделе

ние предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпис

ь 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Начало практики_________________  Конец 

практики__________________ 

 

Подпись практиканта_____________ 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

 

Руководитель практики от предприятия  __________     

_________________ 

                       (должность)                                                                          (подпись)                          

(Ф.И.О.) 

М.П. 
 

 

 



 

 

Приложение Г 

 

Образец отзыва на отчет  
 

 

Отзыв 

на отчет по практике 

 

 

 
Студента ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: 

________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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1. Общие положения 

 

Практика является обязательным разделом общей образовательной 

программы (ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. 

При реализации ОПОП по направлению подготовки  27.03.04  

«Управление в технических системах» предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, производственная.  

Конкретные виды практик определяются ОПОП. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики.  

Практики проводятся  на базовых кафедрах, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Вид, объем, продолжительность и очередность практик определяются 

соответствующими ОПОП рабочими учебными планами и годовым 

календарным учебным графиком. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Содержание практик определяется рабочими программами практик, 

исходя из требований ОПОП и с учетом интересов и возможностей 

организаций, на которых они проводятся. Программы практик утверждаются 

Учебно-методическим советом МГОТУ. Изменения и дополнения в программы 

оформляются и утверждаются в установленном порядке. 

Практика проводится в лабораториях базовых кафедр «Управление и 

информационные технологии в космических системах» НИИ КС. 

Продолжительность практики составляет 6 недель (216часа).  

За 2 недели до начала практики проводятся собрания в группах, на 

которых выдаются программа и методические указания по практике, а также 

индивидуальные задания по практике. 

Руководители практики назначаются из числа профессорско-

преподавательского состава базовых кафедр. 

Консультации и контроль прохождения практики осуществляются в 

соответствии с графиком прохождения практики.  

Образец титульного листа для отчета по производственной практике 

приведен в Приложении А. 

 



 

 

2. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности студентов, требования к уровню 

освоения и содержания 

 

2.1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является: практическое закрепление 

теоретических знаний, полученных в курсах обучения по дисциплинам 

математического и естественнонаучного, профессионального цикла и 

формирование устойчивых практических навыков направленных на решение 

практических задач в конкретных условиях прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

2.2. Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- углубленное изучение организации информационных потоков и 

управление деятельностью подразделения; 

- изучение вопросов производимой, разрабатываемой или используемой 

техники, формы и методы сбыта продукции или предоставления услуг; 

- изучение действующих стандартов, технических условий, должностных 

обязанностей, положений и инструкций по эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения технических систем, средств вычислительной 

техники, по программам испытаний и оформлению технической документации; 

- изучение правил эксплуатации технических и программных средств 

систем, измерительных приборов и технологического оборудования, 

имеющихся в подразделении, а также их обслуживание; 

- закрепление знаний по алгоритмическим языкам и программированию 

путем создания конкретных реальных программ; 

- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей 

среды;  

- подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения 

последующих курсовых работ и проектов. 

2.3. Требования к уровню освоения и содержания практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

В результате прохождения данной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общекультурные компетенции: 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-1 – способностью предоставлять адекватную 

современному уровню уровню знаний научную картину мира на основе 



 

 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

 ОПК-2 – способностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

 ОПК-6 – способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 ОПК-7 – способностью учитывать современные тенденции 

развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

 ОПК-8 – способностью использовать нормативные документы 

в своей деятельности 

 ОПК-9 – способностью использовать навыки работы с 

компьютером, владеть методами информационных технологий, 

соблюдать основные требования информационной безопасности 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-6 – способностью производить расчеты и проектирование 

отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и 

выбирать стандартные средства автоматики и вычислительной техники 

для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием 

 ПК-7 – способностью разрабатывать проектную 

документацию в соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

В результате прохождения практики студент должен 

В результате прохождения данной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен: 

Знать - общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средствах реализации 

систем и устройств; математические методы в предметной области и методы 

оптимизации; перспективы развития информационных технологий и 

технических систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными 

областями; 

Уметь - использовать инструментальные средства, поддерживающие 

разработку аппаратного и программного обеспечения профессионально-

ориентированных информационных систем; методы статистического анализа; 

сетевые программные и технические средства систем и устройств в предметной 



 

 

области; формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентированных систем с использованием различных методов и решений; 

ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и 

глобальных сетей обслуживания пользователей систем; ставить и решать 

задачи, связанные с организацией диалога между человеком и системой; 

Владеть - методиками анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных технических систем и устройств; методами 

системного анализа в предметной области. 

Дисциплины, обязательные для предварительного и последующего 

изучения. 

Для успешного прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия», «Математический  анализ», 

«Дифференциальные уравнения», «Физика», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Пакеты прикладных программ».   

Прохождение данной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является основой для последующей 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. Практика проводится после  4, 5 и 6 семестра по две недели. 

Вид аттестации: 

Зачёт (4, 6 семестр). 

 

 

3. Организация и содержание практики 
 

План и содержание мероприятий производственной (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практики разрабатывается базовыми кафедрами «Управление и 

информационные технологии в космических системах» НИИ КС . 

Во время практики студенты выполняют индивидуальные задания, 

выданные руководителем практики. Выполнение студентами  индивидуальных 

заданий контролируется руководителями практики – преподавателями базовых 

кафедр. 

Непосредственное руководство практикантами на производственных 

объектах осуществляют высококвалифицированные специалисты НИИ КС.  В 

их функции входит: 

• обеспечение условий для выполнения студентом индивидуального 

задания (приложение Б); 

• консультирование по производственным вопросам; 

• методическую помощь по ведению дневника практики 

(приложение В) и составлению отчета о производственной практике. 



 

 

По окончанию практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности руководитель от предприятия 

(лабораторий НИИ КС) проверяет дневник  и отчет о практике, после чего дает 

свой отзыв (приложение Г).  

Руководитель практики от базовых кафедр: 

• координирует работу по организации и проведению всех видов и форм 

практик; 

• контролирует своевременность разработки и переиздания программ 

практик; 

• предоставляет сведения о бланках документации по практике; 

• осуществляет текущий контроль организации практики; 

• на основании информации, полученной от производственных 

организаций и учебных заведений, формирует общую базу данных по 

предприятиям, предоставляющим места прохождения практик студентам 

университета; 

- анализирует отчеты кафедр по результатам практики, готовит проекты 

решений по итогам практики и задачам ее проведения в следующем году; 

составляет сводный отчет по практике; 

разрабатывает сводный график проведения практик на учебный год; 

участвует в проведении итоговых конференций и организационных 

собраний по проведению практики; 

- реализуют взаимодействие кафедры с организациями, предприятиями, 

учреждениями; 

- обеспечивают заключение договоров с организациями, предприятиями, 

учреждениями на проведение практики; 

- устанавливают связь с руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляют рабочую программу проведения практики; 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий, принимает участие в 

распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам 

работ; 

несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

контролирует соблюдение сроков практики и ее содержание, оказывает 

методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к  выпускной квалификационной работе; 

оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

осуществляет сбор отчетов по результатам практики. 

3.5. Места проведения практик определяет кафедра по согласованию с 

администрацией университета. 

Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности осуществляются на основе договоров между 

академией и предприятиями, организациями, учреждениями. 

Допускается проведение практики как в составе специализированных 

групп, так и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих 



 

 

соответствующую квалификацию. 

Выездной называется практика, расположенная за пределами г. Москвы, и 

близлежащих районов Московской области, требующая обеспечения 

практикантов и руководителей практик местами проживания. 

Форму и вид отчетности студентов о прохождении практики определяет 

настоящее Положение (Приложение Б). 

Форма аттестации результатов практики устанавливается рабочими 

учебными планами с учетом требований ГОС ВО. 

Оценки (зачеты) по практике приравниваются к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Обязанности студентов-практикантов 

До начала прохождения практики студент должен: 

– получить на кафедре комплект документов, включающий 

программу и задание практики, дневник по практике; 

–  изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, по 

необходимости пройти инструктаж по технике безопасности (приложение Д). 

Во время прохождения практики студенты обязаны: 

– выполнять действующие на предприятии (учебного заведения) правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии; 

– систематически вести дневник практики. 

После прохождения практики студенты: 

– в семидневный срок (включая выходные и праздничные дни) 

предоставляют на кафедру письменный отчет и дневник с отзывом о 

прохождении практики руководителя практики от предприятия (учебной 

лаборатории). 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 

 

 

4. Материальное обеспечение практики 
 

В период прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение стипендии. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а 

также в соответствии с договорами, заключаемыми высшими учебными 



 

 

заведениями с организациями различных организационно-правовых форм. 

За период прохождения всех видов выездной практики, студентам 

выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных 

действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, 

связанных с командировками работников предприятий, учреждений и 

организаций за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно. 

Проезд студентов очной формы обучения к месту проведения практики 

и обратно оплачивается за счет средств университета (плацкарт). 

Проезд студентов в места прохождения практики, не связанные 

железнодорожными и водными путями с местом нахождения вуза, 

оплачивается за счет средств университета на основании предъявленных 

документов. 

Оплата проживания студентов на период прохождения выездной 

практики осуществляется за счет средств университета на основании 

заключенных договоров. 

Если практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в структурных подразделениях 

университета, расположенных по месту нахождения университета, суточные 

не выплачиваются. 

На студентов, зачисленных в организации на штатные должности, 

распространяется трудовое законодательство, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5. Оформление отчета по практике и его защита 
 

По окончании практики каждый студент составляет отчет, включающий 

результаты выполнения индивидуального задания.  

Минимальный объем отчета по  практике без приложений должен 

составлять 30 страниц. 

Отчет по практике должен содержать: 

титульный лист (приложение А); 

задание на производственную практику (приложение Б);  

дневник по практике, заполнявшийся студентом-практикантом во время 

практики и заверенный подписью и печатью руководителя базовой организации 

по практике (приложение В); 

отзыв руководителя практики от организации на отчет по практике, 

заверенный печатью (приложение Г); 

рецензия руководителя практики от университета на отчет по 

производственной практике (приложение Е); 

оглавление; 

введение; 

основная часть в соответствии с утвержденным заданием; 

заключение; 



 

 

список использованных источников; 

приложения. 

Во введении формулируется цель практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и задачи, 

решаемые в рамках ее реализации; указывается объем, количество 

содержащихся таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д. 

Основная часть должна включать: 

– анализ деятельности предприятия (учебной лаборатории) и 

оснащения средствами вычислительной техники, а также автоматизации 

производственного процесса; 

– изучение принципов информационно-организационных структур, 

функций структурных подразделений,  

– оценка эффективности применяемых на предприятии 

информационных технологий 

В заключении следует сформулировать обобщающие выводы по 

реализованным цели и задачам, а также дается оценка реального состояния 

проблемы. Объем заключения должен составлять 10% от общего объема отчета. 

Список использованных источников должен включать не менее 15 

наименований. Приводится перечень литературных и электронных источников в 

порядке их использования в тексте пояснительной записки. Список 

использованных источников составляется по общепринятой форме: порядковый 

номер источника, фамилии и инициалы авторов, полное название книги, 

издательство, год издания, число страниц. При ссылке на статьи в журналах и 

сборниках указываются: фамилии и инициалы авторов, наименование статьи, 

название журнала или сборника, год издания, том, номер журнала или выпуска, 

страницы. 

Ссылки допускается располагать в порядке появления ссылок в тексте 

работы (по ГОСТ 7.32-81) и оформлять согласно ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документов». Например: 

Учебник 

Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные 

кабельные системы. 5-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2006. 639 с. 

Статья из сборника 
Артюшенко В.М., Аббасова Т.С. Катастрофоустойчивость 

телекоммуникационных систем // Материалы 8-й Межвузовской научн.-техн. 

конф. «Современные средства управления бытовой техникой». – М.: МГУС, 

2007, с. 111 – 114. 

 

 

Статьи из журналов 
Расмуссен Н. Моделирование эффективности энергопотребления в 

центрах обработки данных. – LAN, 2007, №14/11. С. 40 – 47. 

Taggart S. CSP concentrates the mind // ReneWable energy focus. Jan/Feb 

2008. Elsevier Ltd. P. 46 – 50. 

Электронный источник 



 

 

Р. Усманов, «Протокол ICMP». Сервер Центра Информационных 

Технологий (http://www.citfornm.rn). 

Закон 
Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006. – № 21, ст. 18. 

Стандарт 

CENELEC EN 50083-6. Cable Networks for television signals, sound signals 

and interactive services. 

Приложения располагаются в конце пояснительной записки. Они 

включают технические характеристики оборудования, использованного в 

эксперименте, результаты расчетов на ЭВМ, данные компонентов и т.п. В 

приложениях помещаются перечни элементов к принципиальным 

электрическим схемам, таблицы рабочих режимов схемных элементов. 

Оформление текстового материала. Текст отчета по производственной 

практике должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных 

интервала с использованием шрифта Times New Roman 14.  

Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, справа – 10 мм, от 

верхней и нижней строк текста до границы листа – 20 мм. Абзацы в тексте 

следует начинать с отступа, равного 1,25 см (рисунок 1). 

Заголовки глав, подглав следует записывать с абзаца с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая, жирным шрифтом. Заголовки разделов 

выполняют стилем «Заголовок 1». Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

В тексте отчета могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки на одно из 

перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка (без точки). Если 

необходима дальнейшая детализация перечислений, используют арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного 

отступа. 

Формулы, содержащиеся в отчете, располагают на отдельных строках, 

нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка 

расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например: (2.4). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

http://www.citfornm.rn/


 

 

добавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, 

например: (В. 1). 

Все используемые в отчете материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте отчета после упоминания материала проставляются в квадратных 

скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников, 

например: [5]. 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их 

порядковым номером, например:«... в разделе 4»,«... по п. 3.3.4». 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 

2.316, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические 

обозначения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105-

95). Обозначения единиц физических величин необходимо принимать в 

соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При этом рекомендуется использовать повествовательную форму 

изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

В тексте не допускается: 

• сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

• использовать в тексте математический знак минус (—) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

•  употреблять знаки (<, >, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти –  словами. 

Если в тексте отчета приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 г. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение. Например: 

текущая стоимость С. 

5.5. Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и 

другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе 

характеристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) 

экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается 

одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей 

(шрифт 14, жирный, без точек). 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 



 

 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки 

и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

 

Рисунок 1. Оформление цифрового материала 

 



 

 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» и ее название указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы. Однако желательно таблицы на 

другую страницу не переносить. Для этого переносится часть текста после 

таблицы в текст перед таблицей, а сама таблица при этом перемещается на 

следующую страницу. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы 

перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении 

его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается. 

На все таблицы ДП должны быть даны ссылки в тексте по типу 

«таблица_». 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной 

буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова «Примечание» 

ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки 

после них. 

Рисунки могут быть расположены как по тексту отчета, так и в 

приложении.  

По тексту отчета иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 



 

 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в 

пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 

и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 

1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 — Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение отчета на 

последующих его листах. В тексте проекта на все приложения должны быть 

даны ссылки, например: «... в приложении В».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

 По выполнении всех видов заданий и представлению отчета студентам 

выставляется «зачет». 

6. Права и обязанности студентов в период практики 
 

При прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студенты имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания на 

практику; 

- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 



 

 

техническими архивами предприятия; 

- получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки 

информации, связанной с выполнением задания по практике; 
- пользоваться, по согласованию руководителя практики с 

администрацией предприятия, услугами подразделений непроизводственной 

инфраструктуры предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями и т. п.). 

В период практики студенты обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ информации и 

иллюстративных материалов по теме практики; 

- обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными 

работниками ответственность за выполняемую по плану подразделения работу, 

и ее результаты; 

- регулярно вести в дневнике практики записи о характере выполняемой 

работы и своевременно представлять дневник для контроля руководителям 

практики; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

Образец титульного листа  

 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _________________________________ практики 

(вид практики) 
студента группы _____ _______курса__________ 

направление подготовки (специальность) _________________________  

Фамилия _____________________________________________________  



 

 

Имя _________________________________________________________  

Отчество  ____________________________________________________  

Место прохождения практики ___________________________________  

Время прохождения практики ___________________________________  

Руководитель практики от кафедры (факультета) 

(Фамилия, им, отчество, должность)_____________________________ 

Руководитель практики от организации, (предприятия, учреждения) 

(Фамилия, им, отчество, должность)____________________________ 

Заведующий кафедрой _______________________________________  

Королев 201_ г. 



 

 

Приложение Б 

 

Образец листа с индивидуальным заданием 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

ЗАДАНИЕ  

на практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Выдано студенту ___________________________________________ 

(Ф.И.О., курс, группа) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

_______________________________________________ 

(наименование организации) 
 

1.    Цель и задачи практики 

2.    Ведение и оформление дневника практики. 

3.    Составление и оформление отчета по практике. 

4.    Индивидуальное задание по практике: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Начало практики   «      »                                 201__ г 

Конец практики     «      »                                201__  г 

 

Задание выдал_________________________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О. руководителя от университета) 
Задание принял________________________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О. студента) 



 

 

Приложение В 

Дневник практики 

 
 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

ДНЕВНИК 
прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Фамилия, имя, отчество студента ________________________________  

направление подготовки (специальность) __________________________  

Специализация ________________________________________________  

Курс __________  Группа ______________________________________  

Руководитель практики от кафедры (факультета) ___________________  

Организация (предприятие, учреждение) _________________________  

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) ___  

________________________________________________________________

_ 

Особые отметки 

Выбыл на практику « ____ » ______________201 ___ г. 

Руководитель практики от кафедры (факультета)    __________________  

Прибыл в организацию (предприятие) ____ « ____________ » ____ 201_ г. 

Руководитель практики от организации (предприятия)______________ 

Выбыл из организации (предприятия) « »___________ 201 г. 

Руководитель практики от организации (предприятия) ______________         

Прибыл в академию « ____ » ____________ 201 ___ г. 

Руководитель практики от кафедры (факультета)  
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Подразделе

ние предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпис
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практики 
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Начало практики_________________  Конец 

практики__________________ 

 

Подпись практиканта_____________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики от предприятия  __________     

_________________ 

                       (должность)                                                            (подпись)                          

(Ф.И.О.)М.П. 



 

 

Приложение  Г 

 

Образец отзыва на отчет (на бланке организации) 
 

 

Отзыв 

на отчет по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 
Студента ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: 

________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия                                 ___________             

__________________ 
                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение  Д  

 

 

Инструктаж по охране труда 

 

 

№ Характер инструктажа Дата 
Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

1

1. 
Вводный инструктаж  

   

2

2. 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте  

   

3

3. 

Повторный 

инструктаж, связанный с 

переменой рабочего места  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Е 

 

Образец выполнения рецензии 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 

 

Рецензия 

на отчет по практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студента ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики:  

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________ 

Руководитель практики 

от университета                                _______________             

__________________ 
                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)



 

 

Приложение 5. 

 

 

 
 

 

  
 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
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1. Общие положения 
 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 27.03.04 Управление 

в технических системах предусматриваются следующие виды практики: 

учебная, преддипломная. 

Преддипломная практика студентов является одной из форм проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов,  непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Преддипломная 

практика  является обязательным компонентом основной образовательной 

программы (ОПОП) и проводится в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах.  

Организация преддипломной практики на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами основ профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника кафедры информационных 

технологий и управляющих систем МГОТУ. 

Преддипломная  практика по способу проведения является выездной и  

проводится в организациях, с которыми МГОТУ заключен договор на 

проведение практики студентов.  Организацию и руководство преддипломной 

практикой студентов по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах осуществляет кафедра информационных технологий и 

управляющих систем (ИТУС). Кафедра распределяет студентов по базам 

прохождения практики совместно с учебным отделом и деканатом, готовит 

необходимую документацию (дневники, задания), оформляет приказ на 

практику, проводит организационное собрание со студентами.  Распределение 

студентов на производственную практику оформляется приказом по МГОТУ. 

Руководители практики назначаются из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры ИТУС. Руководитель практики от 

кафедры выдает студентам задание на производственную практику, 

контролирует ход работы и оказывает помощь в выполнении программы 

практики. 

Консультации и контроль прохождения практики осуществляются  в 

соответствии с графиком прохождения практики. 

Контроль учебного заведения за прохождением практики студентами 

осуществляют: руководитель практики, заведующий выпускающей кафедры, 

учебное управление, проректор по преддипломной работе. Целью контроля 

является выявление и устранение недостатков в организации практики и 

оказание практической помощи студентам. 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов преддипломной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП  

2.1. Целью преддипломной практики  по направлению 27.03.04 

Управление в технических системах является ознакомление обучающихся с 

опытом создания и применения конкретных информационных технологий и 

информационных систем для решения реальных задач организационной, 

управленческой. экономической или научно-исследовательской  деятельности в 

структурных подразделениях предприятия;  закрепление  полученных 

теоретических знаний и формирование практических навыков по  

использованию современных информационных технологий для  решения 

прикладных задач. 

2.2. Задачами преддипломной практики по направлению 27.03.04 

Управление в технических системах являются:  

 изучение опыта создания и применения информационных 

технологий в структурных подразделениях вуза; 

 изучение опыта применения технологий разработки 

программного обеспечения в  структурных подразделениях вуза; 

 закрепление  навыков эффективной работы с программными 

средствами, реализующими технологии обработки данных; 

 применение навыков практического решения 

информационных задач на конкретных рабочих местах в качестве 

исполнителей или  стажеров; 

 сбор материала для выполнения курсовых проектов, курсовых 

работ и выпускной квалификационной работы бакалавра; 

 сбор материалов для  подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

2.3. Требования к уровню освоения и содержания практики. 

В ходе прохождения преддипломной практики студент приобретает и 

следующие компетенции:   

Общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-5 –способностью использовать основные приемы 

обработки и представления экспериментальных данных ; 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-5 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и 

управления 

 ПК-7 – способностью разрабатывать проектную 

документацию в соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

В результате прохождения практики студент должен 

Знать: 

 промышленные и технологические стандарты в области 

информационных систем и технологий; 



 

 

 методы системного анализа и математического 

моделирования при моделировании информационных процессов 

предприятия (организации); 

 методологии проведения информационного обследования 

предприятия (организации); 

 методологии формализации требований пользователей 

заказчика; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 методологии проектирования ИС; 

Уметь: 

 проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

 собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

 проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения; 

 обосновывать выбор программных продуктов для реализации 

ИС; 

 разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

 использовать CASE-средства для  формализации задач 

разработки ИС; 

 проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения. 

Владеть: 

 навыками формализации требований к  ИС; 

 навыками документирования процессов создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 методами разработки и тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС; 

 навыками использования CASE-средств для  описания 

прикладных процессов и информационного обеспечения решения; 

 навыками проектирования компонентов ИС; 

 навыками использования операционных систем и 

программных сред для разработки и адаптации программного 

обеспечения ИС. 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Проведение преддипломной  практики базируется на  знаниях, умениях и 

навыках, полученные студентами при изучении дисциплин, изученных 

студентом за период обучения в университете. 



 

 

4. Объем практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часа. Преддипломная практика проводится в 8-м семестре.  

Содержание преддипломной практики приведено в табл. 1. 

№  

п\п 
Этапы  практики Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Восьмой семестр 

1 Организационное 

собрание  
2 

Собеседование 

ОПК-5, 

ПК-5, ПК-7 

2 Инструктаж по технике 

безопасности 
4 

Ведение 

дневника 

преддипломной 

практики 

3 Лекции на рабочих 

местах и определение 

индивидуальных заданий  
8 

Ведение 

дневника 

преддипломной 

практики 

4 Изучение предметной 

области постановки 

задачи  

144 

Раздел отчета 

по практике 

5 Сбор данных для  

решения задачи  
144 

Раздел отчета 

по практике 

6 Выбор технологии 

решения задачи и её 

применение 

324 

Раздел отчета 

по практике 

7 Подготовка отчета по 

практике 
22 

Отчет по 

практике 

Итого 648   

 

5. Организация и содержание практики 

 План проведения практики и содержание мероприятий преддипломной 

практики разрабатывается кафедрой ИТУС. 

Во время практики студенты выполняют индивидуальные задания, 

выданные руководителем практики. Выполнение студентами индивидуальных 

заданий контролируется руководителем практики. 

Непосредственное руководство практикантами в учебных лабораториях 

им подразделениях вуза осуществляют специалисты лабораторий и 

подразделений. В их функции входит: 

обеспечение условий выполнения студентами индивидуального задания 

(Приложение Б); 

консультирование по вопросам практики; 



 

 

оказание методической помощи по ведению дневника практики 

(приложение В) и составлению отчета по преддипломной практике. 

По окончанию практики руководитель  практики в подразделении 

проверяет отчет о практике и дает свой отзыв (Приложение Г). 

Руководитель практики от кафедры: 

координирует работу по организации  и проведению практики; 

предоставляет сведения о бланках документации по практике; 

осуществляет текущий контроль организации практики; 

анализирует отчеты по результатам практики, готовит проекты решения 

по итогам практики и задачам её проведения в следующем году; 

составляет сводный отчет по практике; 

разрабатывает сводный график проведения практик на учебный год; 

участвует в проведении итоговых конференций и организационных 

собраний по проведению практики; 

несет ответственность совместно с руководителем практики от  

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

контролирует соблюдение сроков проведения практики и её содержание, 

оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими  

индивидуальных заданий; 

оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

осуществляет сбор отчетов по результатам практики. 

Места проведения практик определяет кафедра по согласованию  с 

администрацией университета. 

Допускается проведение практики как в составе специализированных 

групп, так и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Форму и вид отчетности студентов о прохождении практики определено в 

Приложении А. 

Форма аттестации результатов практики   - зачет 

Оценки по практике приравниваются к оценкам по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Обязанности студентов-практикантов: 

До начала прохождения практики студент должен: 

получить на кафедре комплект документов, включающий программу и 

задание практики, дневник по практике; 

изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Во время прохождения практики студенты обязаны: 

выполнять действующие в учебном заведении правила внутреннего и 

трудового  распорядка, охраны труда и техники безопасности; 

систематически вести дневник практики. 

После прохождения практики студенты предоставляют отчет и дневник 

практики с отзывом руководителя практики от преддипломной организации 

или лаборатории о прохождении практики. 



 

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.   

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном  Уставом университета. 

 

6.  Оформление отчета по практике и его защита 

По окончании практики каждый студент составляет отчет, включающий 

результаты выполнения индивидуального задания. 

Минимальный объем отчета по практике без приложений должен 

оставлять 30 стр. 

Отчет по практике должен содержать: 

титульный лист  (Приложение К); 

задание на преддипломную практику (Приложение Л) 

дневник по практике, заполненный студентом-практикантом во время 

практики и заверенный подписью и печатью руководителя организации 

(подразделения) (Приложение М); 

отзыв руководителя практики от организации на отчет по практике, 

заверенный печатью (приложение Н); 

рецензия руководителя практики от университета на отчет по 

преддипломной практике (Приложение П); 

оглавление; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список используемых источников; 

приложения. 

Во введении формулируется цель преддипломной практики и задачи, 

решаемые в рамках её реализации; указывается объем, количество 

содержащихся таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д. 

Основная часть должна включать: 

анализ деятельности подразделения (преддипломной лаборатории)  и 

оснащения средствами вычислительной техники, а также используемых ИС и 

ИТ; 

изучение принципов информационно-организационных структур 

процесса; 

оценка эффективности применяемых информационных технологий 

описание  информационных потоков на предприятии 

характеристика источников данных 

проблемы, подлежащие решению. 

В заключении следует сформулировать обобщающие выводы по 

реализованным целям и задачам, а также дается оценка реального состояния 

проблемы. Объем заключения должен составлять не более 10 % от общего 

объема отчета. 



 

 

Список использованных источников должен включать не менее 5 

наименований. Приводится перечень печатных и электронных источников в 

порядке их использования в тексте отчета. Список использованных источников 

составляется по общепринятой форме (ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое 

описание документов»): порядковый номер, фамилия и инициалы автора, 

полное название источника, издательство, год издания, число страниц. При 

ссылке на статьи в журналах и сборниках указываются фамилии и инициалы 

авторов,  наименование статьи, название журнала или сборника, год издания,  

том, номер журнала или выпуска, страницы. 

Например: 

Учебник 

Сивакумар Х., Мэтт К. и др. Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 и 

MDX для профессионалов. — М.: Диалектика, 2010.  1072c. 

Статья из журнала 

Байгулов, Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона 

[Текст] / Р. М. Байгулов // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. – 

2007. – № 3. – С. 13–15. 

Статья из сборника 

Б.А.Калин, Н.В. Волков, С.Е. Сабо,и др., Формирование ионно-

легированного слоя для повышения эксплуатационных свойств циркониевых 

сплавов// Материалы  V Научно-практ. конференции материаловедческих 

обществ России «Цирконий: металлургия, свойства, применение» Ершово, 

Москва, 2008, с.41-43. 

 

Электронный источник 

Орехов Д.И., Чепурнов А.С., Сабельников А.А., Маймистов  Д.И. 

Распределенная система сбора и анализа данных на основе шины CAN-BAS.// 

Приботы и техника эксперимента. 2007. №2. С.  1 – 8. Электронный ресурс.  

(http://can.marathon.ru/system/files/upload/pte1_rus.pdf)   

 

Закон 

Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информатизации, 

информационных технологиях и о защите информации» //Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006. - № 21, ст.18. 

Стандарт 

ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.   

Приложения располагаются в конце пояснительной записки. Они 

включают технические характеристики оборудования, используемого 

подразделении  (преддипломной лаборатории),  результаты расчетов на ЭВМ, 

данные компонентов и т.п. В приложениях помещаются перечни элементов к 

принципиальным электрическим  схемам, таблицы рабочих режимов схемных 

элементов. 

Требования к оформлению текста отчета. 

Текст отчета по преддипломной практике должен быть отпечатан на 

компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта 

http://can.marathon.ru/system/files/upload/pte1_rus.pdf


 

 

Times New Roman 14 размеры полей: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20мм, 

правое – 10 мм, абзац – 1,25 см. 

Заголовки разделов, подразделов следует записывать с абзаца с 

прописной буквы без точки в конце, полужирным шрифтом, используя стиль 

«Заголовок 1». Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений. их разделяют точкой. 

Перечисления в тексте могут быть описаны нумерованным или 

ненумерованным списком. 

Формулы, содержащиеся в отчете, располагаются на отдельных строках, 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются 

на уровне формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под формулой 

приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не 

были пояснены ранее в тексте. Первая строка начинается словом «где» без 

двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Допускается нумерация формул внутри 

одного раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой., например: (2.3). 

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением буквенного обозначения приложения, например: (С.1). 

Все используемые в отчете материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте отчета после упоминания материала проставляются в квадратных 

скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников, 

например: [3]. 

Ссылки на разделы, пункты. Формулы, перечисления следует указывать 

их порядковым номером, например: «в разделе 2», « по п. 1.2.3». 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 

2.316, ГОСТ р 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические 

обозначения должны соответствовать стандартам (ГОСТ 2.105-95). 

Обозначения единиц физических величин необходимо принимать в 

соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

 Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При этом рекомендуется использовать повествовательную форму 

изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

В тексте не допускается: 

• сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

• использовать в тексте математический знак минус (—) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

•  употреблять знаки (<, >, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти –  словами. 



 

 

Если в тексте отчета приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 г. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение. Например: 

текущая стоимость С. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и 

другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе 

характеристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) 

экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается 

одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей 

(шрифт 14, жирный, без точек). 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

 

Таблица _____ – ____________________________________ 
              номер   название таблицы 
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Рисунок 1. Оформление цифрового материала 
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На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» и ее название указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы. Однако желательно таблицы на 

другую страницу не переносить. Для этого переносится часть текста после 

таблицы в текст перед таблицей, а сама таблица при этом перемещается на 

следующую страницу. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы 

перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении 



 

 

его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается. 

На все таблицы ДП должны быть даны ссылки в тексте по типу 

«таблица_». 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с 

прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

Рисунки  могут быть расположены как по тексту отчета, так и в 

приложении.  

По тексту отчета иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в 

пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 

и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 — Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение отчета 

на последующих его листах. В тексте проекта на все приложения должны быть 

даны ссылки, например: «... в приложении В».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 



 

 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I 

и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

 

 Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется оценка.  При оценки итогов 

работы студента на практике, учитываются содержание и правильность 

оформления студентом дневника, полнота отчета. 

При выполнении всех видов заданий и предоставлении отчета студентам 

выставляется оценка – «зачтено». 

Права и обязанности магистрантов в период практики 

 

При прохождении преддипломной практики студенты  имеют право: 

–  получать необходимую информацию для выполнения задания на 

практику, а также для выполнения дипломного проекта; 

–  пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 

техническими архивами предприятия; 

–  получать компетентную консультацию специалистов предприятия 

по вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

–  с разрешения руководителя практикой от предприятия и 

руководителя подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для 

обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 

–  пользоваться, по согласованию руководителя практики с 

администрацией предприятия, услугами подразделений непреддипломной 

инфраструктуры предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями и т. п.). 

В период практики студент обязан: 

–  полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

–  осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ 

информации и иллюстративных материалов по теме практики; 

–  обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными 

работниками ответственность за выполняемую по плану подразделения работу, 

и ее результаты; 



 

 

–  регулярно вести в дневнике (только для магистрантов очного 

отделения) практики записи о характере выполняемой работы и своевременно 

представлять дневник для контроля руководителям практики; 

–  подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

–  представить руководителю практики отчет о выполнении всех 

заданий и защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему магистранту, вплоть до отчисления из вуза. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине   

 
 Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике приведена в Приложении 1 к 

программе 

8. Перечень основной и дополнительной преддипломной 

литературы 

Основная литература:  

1. Тарасов, С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Москва: СОЛОН-Пресс, 2015. — 320 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64959. — Загл. с экрана. 

2. Гуриков С. Р. Интернет-технологии: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. ISBN 978-5-00091-001-6 / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=488074 

3. Бильфельд Н. В., Володина Ю.И. Современные средства реализации 

автоматизированных систем. Работа с Google таблицами : учеб. пособие — 

М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=918036 

4. Божко А.Н. Карпенко А.П. Основы автоматизированного проектирования : 

учебник / под ред. А.П. Карпенко. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 329 с. / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=858778 

5. Бутко А.О., Прудников В.А., Цырков Г.А. Основы моделирования в САПР 

NX : учеб. пособие — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 199 с. / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=937997 

6. Алексеев А.П., Ванютин А.Р., Королькова И.А. Современные 

мультимедийные информационные технологии: Учебное пособие - 

М.:СОЛОН-Пр., 2017. - 108 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858607 

7. Антипов В.А., Бубнов А.А., Пылькин А.Н., Столчнев В.К. Введение в 

программную инженерию : Учебник — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 336 

с. / ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=850951 

8. Григорьев А.А. Методы и алгоритмы обработки данных : учеб. Пособие — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488074
http://znanium.com/bookread2.php?book=937997
http://znanium.com/bookread2.php?book=858607
http://znanium.com/bookread2.php?book=850951


 

 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922736 

9. Гуриков С.Р. Интернет-технологии : учеб. пособие — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 184 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908584 

10. Гуриков С.Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учеб. 

пособие — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 343 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924699 

11. Гуров В.В. Микропроцессорные системы : учеб. Пособие — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 336 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930533 

12. Гуров В.В. Микропроцессорные системы: учебник / В.В. Гуров. — М. : 

ИНФРА-М, 2017.— 336 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757114 

13. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем: Учеб. пос. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344с. / 

ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=400563 

14. Золотухина Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. Управление жизненным 

циклом информационных систем (продвинутый курс): Электронная 

публикация - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767219 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ 

данных в MS Excel : учеб. пособие – М. : ИНФРА-М, 2017. – 320 с. / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=858510 

1. Корнеев В.И., Гагарина Л.Г., Корнеева М.В. Программирование графики 

на С++. Теория и примеры : учеб. пособие — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2017. — 517 с. / ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=562914 

2. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 512 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552537 

3. Назаров С.В. Архитектура и проектирование программных систем : 

монография — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 374 с. / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=925839 

4. Немцова Т.И., Казанкова Т.В., Шнякин А.В., под ред. Л.Г. Гагариной 

Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова,. — М.: ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922641 

5. Озерский С.В., Ежова О.Н. Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности: Ч. 2: Компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности сотрудников УИС Практикум  - Самара: 
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Самарский юридический институт ФСИН России, 2014. - 142 с. / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=939548 

6. Романьков В. А. Введение в криптографию. Курс лекций — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752394 

7. Тимохин А.Н., Румянцев Ю.Д. Моделирование систем управления с 

применением MatLab: учеб. пособие / под ред. А.Н. Тимохина. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 256 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590240 

8. Федотов И.Е. Модели параллельного программирования: Практическое 

пособие - М.:СОЛОН-Пр., 2017. - 392 с. / ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858609 

 

 

Рекомендуемая литература 
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сети и телекоммуникационные системы: УМК. – М.: Изд. центрЕАОИ. 2009. 

–  292 с. 

2. Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информационные технологии в науке и 

образовании: Учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

336 с. / ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=487293 

3. Черников Б.В. Информационные технологии управления: учебник — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=545268 

4. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах 

: учеб. пособие — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. / ЭБС 

«Знаниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Перечень программного обеспечения: Microsoft Office,   Microsoft 

Visual Studio или другая среда программирования, специальное программное 

обеспечение для выполнения индивидуального задания на  преддипломную 

практику  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 



 

 

Приложение К  

Образец титульного листа  

 
 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении  ________________________________ практики 
(вид практики) 

Студента группы _____ _______курса__________ 

направление подготовки (специальность) _________________________  

Фамилия _____________________________________________________  

Имя _________________________________________________________  

Отчество  ____________________________________________________  

Место прохождения практики ___________________________________  

Время прохождения практики ___________________________________  

Руководитель практики от кафедры (факультета) 

(Фамилия, им, отчество, должность)_____________________________ 

Руководитель практики от организации, (предприятия, учреждения) 

(Фамилия, им, отчество, должность)____________________________ 

 

Заведующий кафедрой _______________________________________  

 

 

 

 

Королев 201_ г. 



 

 

Приложение Л 

 

Образец листа с индивидуальным заданием 

 
ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Выдано студенту  ___________________________________________ 
(Ф.И.О., курс, группа) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

_______________________________________________ 
(наименование организации) 

 

1.    Цель и задачи практики 

2.    Ведение и оформление дневника практики. 

3.    Составление и оформление отчета по практике. 

4.    Индивидуальное задание по теме практики: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Начало практики   «      »                                 20__ г 

Конец практики     «      »                                20__  г 

 

Задание выдал_________________________________________ 
(подпись)   (Ф.И.О. руководителя от института) 

Задание принял________________________________________ 
(подпись)   (Ф.И.О. студента) 
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ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Фамилия, имя, отчество студента _______________________________  

направление подготовки (специальность) __________________________  

Специализация ________________________________________________  
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Руководитель практики от кафедры (факультета) __________________  

Организация (предприятие, учреждение) _________________________  

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) ___  

Особые отметки 

Выбыл на практику « ____ » ______________201 ___ г. 

Руководитель практики от кафедры (факультета)    _________________  

Прибыл в организацию (предприятие) ____ « ____________ » ____ 201  г. 

Руководитель практики от организации (предприятия)______________ 

Выбыл из организации (предприятия) « »___________ 201 г. 

Руководитель практики от организации (предприятия) ______________         

Прибыл в институт « ____ » ____________ 201 ___ г. 

Руководитель практики от кафедры (факультета)  ________________  
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Подпись практиканта_____________ 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия  __________     

_________________ 
                       (должность)                                                                          (подпись)                          

(Ф.И.О.) 

М.П. 



 

 

Приложение Н 

 

Образец отзыва на отчет (на бланке организации) 

 

 

Отзыв 

на отчет по преддипломной практике 

 

 

 
Студента ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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Руководитель практики 

от предприятия                                 ___________             

__________________ 
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М.П. 

 

 

 

 



 

 

Приложение П. Форма 1 

План-график прохождения практики в ___________________________________ учебном году 
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Образец выполнения рецензии 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра прикладной 

информатики представляет собой законченную разработку. Выполнение ВКР 

направлено на закрепление у студентов навыков разработчика, способного к 

глубокому, творческому и всестороннему анализу научной, методической, 

технической и другой специальной литературы, грамотно и убедительно 

излагающего материал, четко формулирующего теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Выполнение ВКР базируется на ранее полученных компетенциях: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и математики 

(ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

 готовностью применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей, и подготовки 

конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 



 

5 

 способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, 

владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-9). 

 готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации 

и управления (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования систем и средств автоматизации и 

управления (ПК-5); 

 способность производить расчеты и проектирование отдельных 

блоков и устройств систем автоматизации и управления и 

выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и 

вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим 

заданием (ПК-6); 

 способность разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями (ПК-7); 

 готовностью к внедрению результатов разработок средств и 

систем автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и 

размещение технологического оборудования (ПК-9); 

 готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и 

управления (ПК-10); 

 способностью организовать метрологическое обеспечение 

производства систем и средств автоматизации и управления (ПК-

11); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность 

проектируемых устройств автоматики и их производства (ПК-12). 

Выпускная квалификационная работа состоит из разработанного 

программного продукта и пояснительной записки, в которой описываются 
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цели и задачи проектирования, его этапы и полученные результаты. При 

подготовке пояснительной записки необходимо обращать внимание не только 

на содержание, но и на оформление текста. Следует помнить, что научное 

содержание ВКР всегда несет на себе печать творческой индивидуальности 

автора, в то время как организация их подготовки подчиняется общему 

порядку, а оформление − действующим государственным стандартам. Если 

рекомендации в отношении научного содержания следует воспринимать как 

консультативные, то сведения об организации подготовки пояснительных 

записок и правила их оформления носят обязательный, нормативный 

характер. Это касается, прежде всего, оформления таблиц, рисунков, цитат, 

ссылок, примечаний, сносок и списка литературы, а также других элементов 

научного аппарата. 

В данных методических указаниях изложены требования к содержанию, 

объему и оформлению ВКР, приведена методика ее выполнения. Также 

учтены материалы Единого комплекса стандартов на разработку 

информационных систем, государственных стандартов на оформление 

документации и действующего Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

практическую разработку программной системы для решения одной из 

актуальных задач, выполняемую студентом на заключительном этапе 

обучения в учебном заведении, и имеющую цель систематизировать знания и 

практические навыки в решении сложных комплексных задач, а также 

определить уровень подготовленности студента к практической работе в 

соответствии с получаемой специальностью.  

Студентом в выпускной квалификационной работе: 

 формулируется актуальность и место решаемой задачи в 

предметной области; 

 анализируется литература и информация, полученная с 

помощью литературных источников по функционированию подобных 

систем в данной области или в смежных предметных областях; 

 определяются и конкретно описываются выбранные 

выпускником методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые 

данными и формами входных и выходных документов, используемых 

при реализации поставленной задачи информационного обеспечения 

на модельном примере (на реальной вычислительной технике, 

работающей в составе профессионально-ориентированной 

информационной системы); 

 анализируются предлагаемые пути, способы, а также 

оценивается экономическая, техническая и (или) социальная 
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эффективность их внедрения в реальную информационную среду 

области применения. 

Задачами ВКР являются: самостоятельное исследование современных 

средств и технологий проектирования информационных систем, развитие 

творческих форм и методов в соответствии с запросами практики; 

систематизация, укрепление и расширение теоретических знаний и навыков 

студентов в решении сложных комплексных вопросов с элементами 

исследований, формирование навыков разработки сложного программного 

продукта. 

При выполнении  ВКР от студента требуется проявление личной 

инициативы. В этом главное отличие данной формы обучения от обучения на 

лекционных, семинарских, практических групповых и других аналогичных 

занятиях. 

К выпускной квалификационной работе студента предъявляются 

следующие требования: 

глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на 

основе анализа литературы; 

критический подход к изучаемым фактическим материалам в 

целях поиска резервов повышения эффективности существующих 

систем и методов; 

способность самостоятельной формулировки проблемы ВКР в 

виде математической задачи и разработки программного продукта для 

решения сформулированной проблемы; 

владение современными средствами разработки 

информационных технологий; 

аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

литературное, логически последовательное изложение 

материала; 

оформление материала в соответствии установленным 

требованиям. 

Единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую 

инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. 

В целях оказания помощи при разработке программного обеспечения и 

написании пояснительной записки, а также для осуществления контроля 

назначается руководитель бакалаврской работы из числа ведущих 

преподавателей кафедры, с которым следует согласовывать все вопросы, 

связанные с подбором материала, разработкой и оформлением ВКР.  

Процесс подготовки, выполнения и защиты ВКР состоит из ряда 

последовательных этапов: 

  выбор студентом темы; 

  назначение руководителя бакалаврской работы; 
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  выдача задания на подготовку ВКР, согласование его с 

руководителем. Цель составления задания на выполнение ВКР – достижение 

замысла работы и поставленных в ней основных проблем; 

  анализ задания на подготовку ВКР, определение цели, задач и 

концепции ВКР; 

 анализ научной, учебно-методической литературы по избранной 

проблеме и справочных материалов по средствам разработки; 

 разработка формализованной постановки задачи, определение 

входных и выходных параметров; 

 разработка алгоритма решения задачи и реализация 

разработанного алгоритма в виде программного продукта; 

 оформление текста пояснительной записки в соответствии 

требованиям, предъявляемым к бакалаврским работам, и сдача 

пояснительной записки руководителю; 

 доработка текста по замечаниям руководителя и сдача 

окончательного варианта работы на кафедру; 

  подготовка отзыва руководителем; 

  представление ВКР с письменным отзывом руководителя на 

кафедру для прохождения предварительной защиты; 

  прохождение предварительной защиты на кафедре; 

  принятие заведующим кафедрой решения о допуске ВКР к 

защите; 

  рецензирование; 

  подготовка к защите (разработка презентации и тезисов доклада 

для защиты, изучение отзыва руководителя и замечаний рецензента); 

  защита ВКР на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и по 

количеству затрачиваемого времени на выполнение каждого этапа. 

 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 

Выбор тем выпускной квалификационной работы и их закрепление за 

студентами очного обучения организуется по графику учебного процесса.  

Выбор темы ВКР производится из тематики, рассмотренной и 

одобренной на заседании кафедры. Кроме того, студент может предложить 

свою тему с обоснованием необходимости ее разработки, которая 

согласовывается с заведующим кафедрой. Эта тема должна соответствовать 

наименованию получаемой специальности и не дублировать проекты 

прошлого и текущего года. Любое уточнение в названии темы выпускной 
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квалификационной работы или ее изменения возможно только с письменного 

разрешения заведующего кафедрой. 

Не допускается выполнение ВКР несколькими студентами по 

материалам одной и той же темы. Возможна разработка сложной 

(комплексной) автоматизированной системы (АС) или разрабатываемых 

устройств силами нескольких студентов с четким указанием в ВКР различия  

выполненной работы. Например, если АС состоит из двух функциональных 

модулей, то один модуль разрабатывает один студент, другой модуль второй 

студент.  

Помощь студентам в выборе тем обязаны оказывать выпускающие 

кафедры. В период выбора темы студенту целесообразно установить тесный 

контакт с преподавателем, проводящим по данной или схожей теме занятия, 

поскольку, как правило, именно этот преподаватель может выступать в 

качестве научного руководителя, но могут приглашаться и привлеченные 

специалисты. При отборе руководителей ВКР выпускающие кафедры 

обеспечивают строгое соблюдение профессионального соответствия 

кандидатуры руководителя ВКР специализации (специальности), к которой 

относится выпускная квалификационная работа. Автору ВКР следует 

учитывать, что его руководитель не является ни соавтором, ни редактором 

бакалаврской работы, и не рассчитывать на то, что он поправит все 

имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические, 

орфографические и другие ошибки. 

После того как определена тема будущей работы, студент пишет 

заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой о закреплении 

избранной темы ВКР за ним. 

При выполнении ВКР издается приказ ректора вуза о закреплении за 

студентами тем бакалаврских работ и назначении руководителей ВКР. После 

этого изменение тем ВКР и руководителей возможно лишь в порядке 

исключения приказом ректора вуза. 

Приказ об утверждении тем ВКР издается не позднее трех месяцев до 

дня защиты бакалаврских работ. 

При разработке ВКР собранный ранее по исследуемой теме материал 

дополняется и обновляется во время прохождения студентами практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, предусмотренными учебным планом.  

 

3. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех источников, 

материалов и периодических изданий, которые рекомендованы по изучаемым 

по специальности темам. Следует проанализировать, с какими уже 

изученными или планируемыми к изучению темами наиболее близка тема 

выбранной работы.  
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При подборе литературы необходимо сразу же составлять 

библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий 

производится в строгом соответствии с порядком, установленным для 

библиографического описания произведений печати (см. подраздел  

«Требования к оформлению пояснительной записки»). 

 

4. СТРУКТУРА И СДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Основные требования  
 

Основные требования к выпускной квалификационной работе 

утверждены Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденном Приказом Минобразования России от 25.03.2003 №1155. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную разработку в профессиональной области, в которой: 

сформулирована актуальность и место решаемой задачи 

информационного обеспечения в предметной области; 

анализируется литература и информация, полученная с 

помощью глобальных сетей, по функционированию подобных систем 

в данной предметной области;  

определяются и конкретно описываются выбранные 

выпускником методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые 

данными и формами входных и выходных документов, используемых 

при реализации поставленной задачи информационного обеспечения 

на модельном примере в составе профессионально-ориентированной 

информационной системы; 

 анализируются предлагаемые пути, способы реализации 

поставленной задачи, а также оценивается экономическая, 

техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в 

реальную информационную среду области применения.  

При защите ВКР студентом должна быть продемонстрирована 

работоспособность разработанного программного продукта. Помимо 

программной разработки должна быть подготовлена пояснительная записка, в 

которой обосновывается выбранная тематика, демонстрируется актуальность 

проекта и поясняется выполнение всех этапов проектирования ВКР.  

К ВКР предъявляются следующие требования: 

широкое использование официальных документов: законов, 

указов, постановлений правительства и соответствующих 

Министерств, государственных, международных и рекомендованных 

стандартов; 

творческий подход к разработке проекта (использование 

оригинальных документов, материалов экспериментов, 
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самостоятельность выводов, наличие практических рекомендаций), 

актуальность и новизна работы; 

качественное оформление работы (четкая структура, 

завершенность, , правильное оформление библиографических ссылок 

на документы и списки литературы, аккуратность исполнения с 

учётом требований, предъявляемых к литературному оформлению 

научного труда); 

научная достоверность и объективность содержания 

исследовательского материала. 

Тема ВКР должна раскрываться в разделах пояснительной записки. 

Количество разделов в пояснительной записке строго не регламентируется. 

Однако следует учитывать, что в пояснительной записке должны быть 

рассмотрены и проведены: 

9. во-первых, теоретические (аналитические) аспекты 

проекта; 

10. во-вторых, практическая реализация проекта (этапы 

проектирования). 

При составлении задания следует обратить внимание на названия 

разделов. Не следует давать названия разделам (главам) "Теоретический" и 

"Практический". Названия должны отражать содержание разделов. 

Разделы могут быть поделены на подразделы (подпункты, параграфы). 

При написании текста надо следить за тем, чтобы в ходе изложения не 

терялась основная идея работы, все сведения должны соответствовать 

тематике ВКР. Следует постоянно контролировать соответствие содержания 

раздела или подраздела их заголовкам. Обратить особое внимание, чтобы 

при изложении материала ВКР содержание каждого последующего 

раздела обосновывалось и вытекало из содержания предыдущего раздела.  
Пояснительная записка должна быть написана понятным русским 

языком. Это означает как соблюдение общих норм литературного языка и 

правил грамматики, так и учёт особенностей научной речи: её точности, 

однозначности терминологии, некоторых правил применения форм и 

оборотов речи.  

В отношении стиля научной речи следует запомнить, что личная манера 

изложения в современной научной литературе уступила место безличной. 

Иными словами, местоимение «я» не употребляется, а местоимение «мы» 

постепенно выходит из употребления. Используются словосочетания «можно 

считать», «допустим, что...» и др. Далее, при обсуждении научных 

положений того или иного ученого, мыслителя применяется форма 

настоящего времени. Заметим, что есть слова и выражения, которые вообще 

не следует использовать в научном тексте: «общеизвестно», «само собой 

разумеется», «естественно». Не следует также употреблять местоимения 

«что-то», «кое-что», «что-нибудь» из-за их неопределенности.  

При написании текста пояснительной записки не допускается 

применять: 
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 обороты разговорной речи, произвольные 

словообразования, профессионализмы (слэнги); 

 различные научные термины, близкие по смыслу, для 

одного и того же понятия; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

 сокращения обозначений единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением единиц физических 

величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы 

 математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или 

равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), № (номер), % (процент). 

 

4.2. Структура работы 
 

Примерное содержание отдельных пунктов задания на выпускную 

квалификационную работу. 

Исходные данные к бакалаврской работе: 

- назначение разрабатываемого устройства, программы или системы; 

- основные технические параметры, включая электрические; 

- объект установки и условия эксплуатации; 

- особенности конструктивного исполнения и/или специфические 

эргономические требования; 

- структура информационных потоков предприятия (организации); 

- объем передаваемой информации; 

- территориальное расположение предприятия (организации) и 

среднесписочная численность сотрудников; 

- требования к среде передачи информационных потоков в соответствии 

с документами международных организаций по стандартизации; 

- экономические требования – стоимость разработки, себестоимость 

изделия, расходы на эксплуатацию; 

- требования по надежности; 

- объем выпуска, время изготовления. 

В задании необходимо указывать лишь те требования, которые 

существенно влияют на выбор принципа построения системы или устройства 

(компонента) и сказываются на особенностях реализации. Например, при 

проектировании (модернизации) локальных вычислительных 

(корпоративных) сетей следует указать следующие исходные данные: 

- тип и объем передаваемой информации; 

- максимально возможное расстояние между рабочими 

станциями; 

- производительность сети; 

- использование процедуры установления приоритетов при 

одновременном подключении РС к каналу: (требуется/не требуется); 
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- план предприятия, для которого проектируется 

(модернизируется) сеть; 

- существование сегментов сети до проектирования 

(модернизации) и их производительность. 

Исходные данные должны служить для решения конкретной 

производственной (научно-технической, образовательной) задачи. 

Содержание пояснительной записки должно включать: 

- обоснование актуальности темы; 

- обзор и сравнительный анализ современных отечественных и 

зарубежных систем и их компонентов, являющихся прототипом 

разрабатываемых студентом, материалы патентного поиска; 

- требования, предъявляемые к системе; 

- обоснование направления разработки; 

- выбор варианта построения системы (компонента); 

- расчет (с применением ЭВМ) и обоснование выбранного варианта 

структурной схемы системы, компонента (с количественными данными); 

- экспериментальные исследования (для аппаратных компонентов) или 

тестирование (для программных компонентов); конкретно указываются 

проводимые эксперименты и выполняемые тесты; 

- расчет (с применением ЭВМ) основных аппаратных компонентов 

системы, составление алгоритмов и программ (дать конкретный перечень); 

- обоснование выбора элементной базы, аппаратно-программной 

платформы; 

- перечень функциональных узлов, компонентов и элементов, 

создаваемых в процессе бакалаврской работы; 

- особенности конструкции (для аппаратных компонентов) и (или) 

эргономические характеристики пользовательских интерфейсов программ;  

- анализ технико-экономических показателей системы, компонента; 

особенности внедрения и обслуживания; 

- разработка мероприятий по охране труда. 

Примерный перечень иллюстративного материала с указанием объема в 

слайдах (листах): 

- структурная (или функциональная) схема системы (компонента)       1; 

- общий вид системы, устройства                                                               1; 

- структура проектируемой сети, ее расположение в соответствии с 

планом предприятия (организации)                                                                      1; 

- принципиальная схема устройства или блок-схема программного 

компонента                                                                                                           1-2; 

- эпюры напряжений, диаграммы (при разработке аппаратных 

компонентов)                                                                                                           1; 

- конструкции отдельных узлов системы, устройства (печатные платы, 

блоки, субблоки) или вид пользовательского интерфейса (основного) 

программного компонента                                                                                 1-2; 

- конкретное расположение аппаратных средств защиты информации 

сети с четкой структурной схемой самой сети                                                    1; 
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- ER-модель «сущность-связь» (при проектировании информационной 

системы управления предприятием)                                                                    1; 

- экспериментальные характеристики и графики                                   1-2; 

- таблицы (диаграммы), поясняющие экономическую эффективность 

проекта (работы)                                                                                                     1. 

Общее количество слайдов (плакатов) должно составлять 6…9 листов 

формата Al. 

5.2. Календарный график работы студента с указанием 

продолжительности этапов в неделях: 

- изучение литературы, анализ существующих систем (устройств, 

программных компонентов), обоснование цели бакалаврской работы         2-3; 

- выбор и обоснование критерия оптимальности и оптимального 

варианта построения системы (устройства, программного компонента)     3-4; 

- расчет выбранного варианта, разработка алгоритмов программ      2-3; 

- выполнение экспериментальной части, тестирование программ      1-2; 

- проектирование и оформление конструкторско-дизайнерской и 

эргономической части                                                                                         2-3; 

- проработка экономической части                                                          1-2; 

- оформление расчетно-пояснительной записки и иллюстративной части 

бакалаврской работы                                                                                3-4; 

- просмотр материалов на кафедре, рецензирование, представление 

бакалаврской работы заведующему кафедрой                                                    1. 

Всего на бакалаврскую работу отводится 8 недель. 

5.3. Содержание пояснительной записки должно полностью 

соответствовать заданию. Материалы пояснительной записки должны 

содержать до 30% расчетов. 

Бакалаврская работа включает: 

- пояснительную записку к работе объемом 50…60 страниц печатного 

текста вместе с иллюстрациями (без приложений); 

- иллюстративные материалы, состоящие из 6…9 слайдов (листов 

формата Al). 

В это количество страниц не входят приложения. 

Ниже приводится рекомендуемый объем и последовательность 

отдельных разделов пояснительной записки в страницах. 

- Аннотация                                                                                                        1; 

- Содержание                                                                                                   2-3; 

- Список использованных сокращений (если есть сокращения)                2-3; 

- Введение                                                                                                         2-3; 

- Обзор и сравнительный анализ существующих информационных систем 

(компонентов информационных систем)                                                              

8-10; 

- Обоснование направления разработки и требования, предъявляемые к 

системе                                                                                                                             

2-5; 

- Анализ исходных данных и выбор варианта построения системы           8-10; 
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- Составление технического задания                                                            2-3; 

- Разработка и расчет структурной схемы системы  

(компонента системы)                                                                                20-25; 

- Расчеты устройств, разработка алгоритмов и программ                      20-25; 

- Экспериментальные исследования и тестирование программ             5-10; 

- Особенности конструкции и эргономические характеристики            5-10; 

- Заключение                                                                                                 2-3; 

- Список использованных источников                                                       2-10; 

- Приложения (не обязательны). 

Ниже более подробно рассмотрены перечисленные пункты. 

Аннотация 
В аннотации приводится сведения об авторе и краткое содержание 

выполненной работы. 

Содержание 
Включает названия разделов, подразделов и приложений с указанием 

страниц, на которых они помещены. 

Список использованных сокращений 
Использованные сокращения и их расшифровка располагаются в 

алфавитном порядке, обычно сначала сокращения на английском языке, затем 

сокращения на русском языке. 

Введение 
Обосновывается актуальность темы с точки зрения эффективности 

практической деятельности. Подчеркивается цель разработки, ее новизна и 

перспективность. В соответствии с целью дается четкая постановка 

решаемых задач. 

Обзор и сравнительный анализ существующих информационных 

систем (компонентов информационных систем) 
В разделе дается краткое описание известных в настоящее время по 

литературным источникам информационных систем (компонентов 

информационных систем), предназначенных для решения задач, аналогичных 

поставленным в задании. Приводятся результаты патентного поиска. Обзор 

проводится как по отечественной, так и по зарубежной литературе, в том 

числе с использованием научных периодических изданий. Анализируются и 

сравниваются параметры информационных систем (устройств, программных 

компонентов), отмечаются их достоинства и недостатки. Оценки должны 

проводиться для условий, оговоренных в задании, или для условий, близких к 

ним. 

В разделе четко должно быть показано достоинство разрабатываемой 

системы (компонента) по сравнению с существующими системами 

(компонентами). 

Обоснование направления разработки и требования, 

предъявляемые к системе 
После обзора и анализа существующих информационных систем 

(компонентов информационных систем) следует приступить к обоснованию 

технического решения объекта проектирования, то есть обоснованию 



 

16 

целесообразности проектирования или модернизации базового варианта 

информационной системы (или ее компонента). Здесь непосредственно 

определяется потребность в создании нового объекта или модернизации 

базового и формируется цель проектирования. В основу должен быть 

положен прогноз развития самого объекта проектирования и его окружения. 

При этом необходимо учитывать такой фактор, как непрерывность процесса 

разработки, то есть, как только завершается работа над информационными 

системами одного поколения, а, возможно, и до завершения работы, 

формируются задачи, связанные с совершенствованием и разработкой нового 

поколения информационных систем. 

Необходимо учитывать опыт эксплуатации, тенденции спроса на рынке 

сбыта, моду на принципиальную схему, внешний вид, степень и характер 

автоматизации. Также необходимо помнить, что период появления новых 

информационных систем и информационных систем нового поколения не 

должен превышать период морального старения информационных систем 

предшествующего поколения. 

Технические требования к системе разрабатываются с целью 

проведения единой сертификационной деятельности при развертывании 

информационных систем в России. Единые технические требования 

определены на основе отечественных ГОСТ, норм, рекомендаций, 

международных стандартов и с учетом опыта существующих зарубежных 

систем. 

Анализ исходных данных и выбор варианта построения системы 

(компонента системы) 
Указывается назначение разрабатываемой системы (аппаратного или 

программного компонента), объект установки, объемы передаваемой 

информации, требования к среде передачи информации, условия 

эксплуатации, особенности размещения и обслуживания, основные 

технические параметры. На основе сравнения с существующими системами 

выбирается та или иная структурная схема построения системы 

(компонента). Оптимизация схемы ведется по одному или нескольким 

заданным параметрам. Далее дается описание выбранной структурной схемы 

и подчеркиваются ее особенности, достоинства и недостатки. Должна быть 

показана также возможность ее реализации на базе современных аппаратно-

программных средств. 

Техническое задание 
В техническом задании должен быть отражен перечень аппаратных 

и/или программных средств, требующихся для реализации информационной 

системы (компонента системы), порядок расчета статических и 

динамических характеристик, показателей качества, параметров, элементов, 

устройств, схем. 

Расчет структурной схемы 
В соответствии с выбранной структурной схемой производится расчет 

основных параметров. Исходя из заданных требований, определяются 

реально достижимые технические характеристики системы. По результатам 



 

17 

расчета осуществляется уточнение структурной схемы. Рассматриваются 

возможные варианты построения системы (компонента), их ожидаемые 

характеристики, дается сравнение по параметрам с ранее разработанными 

системами. По результатам рассмотрения выносится решение об 

окончательном варианте системы (компонента) и приводятся ожидаемые 

параметры. Следует четко указать решения, которые были приняты студентом 

самостоятельно. 

Расчеты устройств, разработка алгоритмов и программ 
Расчету подлежат узлы системы (компонента), оговоренные в задании. 

Исходя из параметров, полученных при расчете системы, определяются 

основные технические параметры подлежащих расчету узлов и элементов. 

Элементная база выбирается в соответствии с требованиями к узлам (при 

необходимости проектируется). Выбор элементной базы производится с 

учетом использования унифицированных блоков из перспективных образцов. 

Выбор того или иного элемента должен быть всесторонне (электрически, 

конструктивно, технологически) обоснован. Для принятого к использованию 

элемента приводятся его основные паспортные данные. Для вновь 

разрабатываемых элементов системы обстоятельно формулируются 

технические требования с учетом их реализуемости. По результатам 

электрических расчетов определяются параметры всех элементов 

принципиальной схемы. Можно провести тестирование оборудования и 

сравнить результаты, полученные экспериментальным путем, с расчетными 

значениями. 

Для программных компонентов производится составление (выбор) 

блок-схем алгоритмов в соответствии с требованиями, определенными при 

расчете структурной схемы системы. Блок-схемы должны прорабатываться со 

степенью детализации, достаточной для показа особенности алгоритмов. При 

разработке блок-схемы должна быть учтена возможность тестирования 

программы. С учетом требований к совместимости с существующими 

системами, возможностей модернизации в будущем, особенностей алгоритма 

и решаемой прикладной задачи выбирается язык (инструментальная система) 

программирования. Производится составление программ. В пояснительной 

записке приводится описание процесса составления ключевых программных 

модулей, обоснование принятых решений и достигаемые с их помощью 

результаты. Указываются также решения, принятые в процессе отладки. 

Разрабатывается эксплуатационно-методическая документация (описание 

программы и руководство пользователя). 

Экспериментальные исследования и тестирование 
Для аппаратных компонентов описывается цель эксперимента, дается 

методика и условия его проведения, используемые приборы и установки. 

Составляется план эксперимента и обосновывается число необходимых 

измерений каждого параметра. Приводятся результаты эксперимента, 

выполняется их статистическая обработка, даются анализ полученных 

данных и основные выводы, подтверждающие правильность решения и 

расчетов. Для экспериментальной проверки (или в дополнение) желательно 
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использование моделирования на ЭВМ. 

Возможно и физическое моделирование с изменением масштаба (длины 

волны, величины напряжения и т.д.). Приводятся исходные данные, принятые 

при моделировании, алгоритмы и программа. Программа выносится в 

приложение. Результаты моделирования анализируются и сравниваются с  

теоретическими и экспериментальными кривыми. Дается оценка точностей 

моделирования. В приложение выносится перечень (с указанием паспортных 

данных) использованных при эксперименте приборов и другой аппаратуры. 

Для программных компонентов производится обоснование объема и 

технологии тестирования. При этом должны быть определены необходимая 

полнота тестирования, метод тестирования, тестовые наборы данных, число 

тестовых прогонов, необходимость сравнения с работой аналогов. 

Для информационной системы в целом определяется объем и 

технология системных испытаний, цель которых обнаружить основные 

ошибки в сопряжении компонентов систем. 

Особенности конструкции и эргономические характеристики 
Приводится выбор и обоснование конструктивного выполнения 

системы (компонента), исходя из условий эксплуатации, обслуживания и, при 

необходимости, технологии изготовления. При необходимости выполняются 

предварительные расчеты для сравнительной оценки различных вариантов 

конструктивного исполнения. 

Дается конструкция одного или нескольких типовых узлов (плат, 

элементов). Приводятся данные по электромагнитной совместимости блоков 

и особенностям межблочных соединений. Для пользовательских 

программных интерфейсов приводится обоснование их вида с точки зрения 

эргономики. 

Экономическая эффективность проекта (работы) 

Подробное содержание определяется консультантом соответствующей 

кафедры. Основные вопросы, подлежащие разработке: 

- расчет себестоимости и экономической эффективности внедрения в 

производство данной системы (компонента), сопоставление себестоимости с 

существующими аналогами; 

- организация и планирование опытно-конструкторских работ с 

применением сетевых методов и научной организации труда. 

Заключение 
Кратко излагаются основные результаты разработки, отмечаются 

оригинальные решения, полученные студентом. Приводятся основные 

характеристики и технико-экономические показатели разработанной 

системы или компонента системы, анализируется соответствие 

выполненной разработки заданию на бакалаврскую работу. Отмечается 

возможность внедрения в производство разработанной системы или 

компонента системы, указывается степень завершенности разработки и ее 

готовности к предъявлению на конкурс (выставку) студенческих работ. Если 

разработка уже внедрена в производство, следует приложить акт о внедрении, 

подписанный на производстве и заверенный печатью. Также может быть 
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отмечено, что материалы (указать, какие конкретно) бакалаврской работы 

могут быть использованы в учебном процессе по соответствующей 

дисциплине. 

Список использованных источников 
Приводится перечень литературных и электронных источников в 

порядке их использования в тексте пояснительной записки. Список 

использованных источников составляется по общепринятой форме: 

порядковый номер источника, фамилии и инициалы авторов, полное название 

книги, издательство, год издания, число страниц. При ссылке на статьи в 

журналах и сборниках указываются: фамилии и инициалы авторов, 

наименование статьи, название журнала или сборника, год издания, том, 

номер журнала или выпуска, страницы. Практика показывает, что для 

качественного выполнения задания на бакалаврскую работу приходится 

пользоваться литературой не менее 25 наименований, в том числе на 

иностранных языках. 

Приложения 
Приложения (если они есть) располагаются в конце пояснительной 

записки. Они включают технические характеристики оборудования, 

использованного в эксперименте, результаты расчетов на ЭВМ, данные 

компонентов и т.п. В приложениях помещаются перечни элементов к 

принципиальным электрическим схемам, таблицы рабочих режимов схемных 

элементов. 

 

4.3. Требования к оформлению пояснительной записки 

Текст ВКР должен быть отпечатан на компьютере через полтора 

межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman Cyr 

№14. Минимальный объем ВКР без приложений должен составлять 50-60 

листов (страниц). Большие таблицы, иллюстрации и распечатки допускается 

выполнять в виде приложений на листах чертежной бумаги формата А3. 

Объем приложений не ограничивается. 

ВКР должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть в соответствии с утвержденным заданием; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записывают 

симметрично тексту с прописной буквы, включают в содержание ВКР. 

Данные заголовки не нумеруют. 
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Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты, 

снабжая каждый номером и заголовком. В пунктах допускается отсутствие 

заголовков. Все структурные части, а также разделы, содержащие 

подразделы, располагают с новой страницы. По завершении каждого раздела, 

подраздела и пункта необходим пробел в одну строку. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

основной части. Номер указывается арабскими цифрами без точки в конце. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела, 

используя точки, например: 1.3 (третий подраздел первого раздела). 

 Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах подраздела, 

например: 1.3.2 (второй пункт третьего подраздела первого раздела). 

Нумерация частей текста с количеством уровней более трех в ВКР не 

рекомендуется. 

Составляя нумерацию разделов основной части ВКР, следует учесть, 

что задание, содержание, перечень условных обозначений, введение, 

заключение и список использованных источников не нумеруют. 

Приложения имеют отдельную нумерацию. Ссылки на части текста 

выполняют, используя сокращенные записи, например: "приведено в 

разд.3.2"; "указано в п.3.3.1". 

Содержащиеся в тексте перечисления выделяют арабскими цифрами со 

скобкой: 1), 2) и т.д., или вместо цифр ставят тире. 

Заголовки разделов располагают в отдельной строке (строках) 

симметрично к тексту. Заголовки подразделов и пунктов (если они есть) 

располагают с абзацным отступом. Заголовки разделов и подразделов 

отделяют от текста пробелом в одну строку, пробела между заголовком 

пункта и текстом не делают. 

Пункты, не имеющие заголовка, начинают с абзацного отступа 

указанием номера пункта. 

В заголовках не допускаются переносы слов. Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В 

заголовках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже 

вошедшие в перечень. Заголовок и начало текста не должны оказаться на 

разных страницах ВКР. 

Средства графики. Текст ВКР следует набирать на компьютере и 

печатать на принтере. Цвет печати (письма) - черный, синий, фиолетовый. Не 

рекомендуется использовать цветную (красную, зеленую) печать текста. 

Бумага, форматы и шрифты. Бумагу выбирают в соответствии с 

техническими требованиями к принтеру.  

Исправления. Описки и графические неточности в ВКР, допускается 

исправлять подчисткой, закрашиванием белой краской или заклеиванием 

полосками белой бумаги с новым текстом. 

Формулы. Формулы предпочтительно вписывать средствами 

компьютерного текстового редактора. Допускается вписывание формул от 

руки. Формулы и уравнения, если к ним есть пояснения, следует выделять в 

тексте свободными строками. Пояснения значений символов приводят 
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непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. Пояснения начинают со слова "где" без двоеточия. 

Например: 

S=a∙b,                            (3.1) 

где S - площадь прямоугольника, м2; а и b - длины сторон 

прямоугольника, м. 

Формулы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, 

если на них есть ссылки в последующем тексте. Номер формулы в круглых 

скобках помещают с правой стороны страницы на уровне формулы (см. 

пример выше - первая формула третьего раздела). Ссылки на формулы 

указывают порядковым номером в скобках, например: "...в формуле (3.1)". 

Перенос длинной формулы на другую строку делают после 

математических знаков. 

При написании формул применяют обычные знаки препинания, 

например, разделяют запятыми несколько формул, написанных подряд, или 

ставят точку, если формулой заканчивается предложение.  

Таблицы. Основное поле таблицы (рис.2.1) содержит строки 

(горизонтальные ряды) и графы (колонки). Заголовки строк образуют 

боковик. В верхней части таблицы размещают: головку (заголовок боковика), 

заголовки и подзаголовки граф. 

Заголовки строк и граф начинают с прописной буквы, подзаголовки - со 

строчных букв, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописных букв, если они самостоятельны. 

Таблица может иметь заголовок, его начинают с прописной буквы. 

Таблицу размещают после первого упоминания в тексте так, чтобы ее 

было удобно читать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке. Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Над 

таблицей справа помещают слово "Таблица" с порядковым номером, 

например, "Таблица 1.2" (вторая таблица первого раздела). Если таблица 

одна, ее не нумеруют и слово "таблица" не пишут. 

При переносе таблицы на другой лист в его правом верхнем углу пишут 

слово "продолжение" и номер таблицы, например, "Продолжение табл. 1.2". 

Если в ДП одна таблица, то при ее переносе пишут слово "Продолжение". 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например " ... приведены 

в табл. 1.2". Если таблица не имеет номера, при ссылке слово "таблица" 

пишут полностью. 

Если все физические величины, приведенные в таблице, выражены в 

одних и тех же единицах, то обозначение единицы помещают в заголовке 

через запятую, например: "Размеры изделий, мм". 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 

строке или графе, указывают в соответствующей строке боковика или в 

заголовке графы. 

Не допускается делить заголовки таблицы по диагонали и включать 

графу "номер по порядку". 
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Рисунки. Как правило, тексты иллюстрируют графиками, 

диаграммами, схемами, чертежами, фотографиями. Все иллюстрации 

называют рисунками. Рисунки нумеруют в пределах раздела, например: Рис. 

2.3 (третий рисунок второго раздела).  

Если в ВКР содержится только один рисунок, то его не нумеруют. На 

каждый рисунок должна быть ссылка в тексте, например "... приведено на 

рис. 2.3" или "... составим схему замещения (рис. 2.5)". При повторной 

ссылке на одну и ту же иллюстрацию указывают сокращенно слово "смотри", 

например: (см. рис. 2.3). 

Рисунки выполняют с помощью ЭВМ или от руки. В последнем случае 

используют карандаши, тушь, пасту или чернила темного цвета. Для большей 

наглядности рисунки выполняют цветными. Бумага - белая, клетчатая, 

миллиметровая или калька. Кальку и фотографии следует наклеивать на 

белую бумагу. 

Рисунки могут быть расположены по тексту документа после первой 

ссылки на них или размещены на отдельных листах так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота страницы или с поворотом по часовой 

стрелке. Для ДП рекомендуется расположение рисунков на отдельных 

страницах (листах). Страницы (листы) с рисунками учитывают в общей 

нумерации. Рисунки небольшого размера помещают на странице по 2 - 3 шт. 

Допускается оформление рисунков в формате до A3 (они подшиваются в ВКР 

в сложенном виде). 

Рисунки должны иметь номер, название и могут иметь поясняющие 

надписи. Последние размещают выше номера и названия и ниже собственно 

рисунка.  Примеры оформления рисунков даны ниже.  

Графики (диаграммы). Графики, выражающие качественные 

зависимости, изображают в прямоугольных координатах на плоскости, 

ограниченной осями координат без шкал значений величины. Оси координат 

заканчивают стрелками, указывающими направление возрастаний значений 

величин (рис. 2.2).  

Количественные зависимости (экспериментальные или расчетные), 

снабжают координатной сеткой (рис.2.3). Стрелки на осях координат в этом 

случае ставить не принято. Цифры располагают ниже оси абсцисс и левее оси 

ординат, единицы измерения физических величин указывают по одной линии 

с цифрами. Переменные следует обозначать символом (см. рис. 2.2), 

математическим выражением (см. рис. 2.3) или словами.  

При обозначении электрических величин для переменных величин 

желательно использовать строчные буквы, а для отдельных значений и для 

параметров цепей постоянного тока - прописные буквы. 

На одной координатной сетке допустимо изображать две или более 

функциональных зависимостей, выделяя их линиями разных типов или 

различного цвета. 

Характерные точки диаграмм допускается отмечать графически, 

например, кружками, крестиками и т.п. Обозначения точек должны быть 

разъяснены в пояснительной части диаграммы. 
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Написание обозначений единиц физических величин. При 

написании числовых значений величин используют обозначения единиц 

буквами или специальными знаками, например: 5 А; 8,2 Н; 12 Вт; 120°; 15'; 

28%. Между последней цифрой числа и обозначением единицы физической 

величины следует оставлять пробел, исключение составляют знаки, поднятые 

над строкой. Не допускается перенос обозначения единиц на следующую 

строку. 

Единицы, названные по именам выдающихся ученых, обозначают с 

большой буквы, например: В (Вольт), Гц (Герц), Па (Паскаль). 

При указании значений величин с предельными отклонениями следует 

заключать их в скобки, например (125,0 +0.1) кг. 

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует 

отделять точками на средней линии, например: Н∙м; А∙м. 

В буквенных обозначениях отношений единиц допускается только одна 

косая или горизонтальная черта. При использовании косой черты 

обозначение единиц в знаменателе следует заключать в скобки. Например,  

Вт∙с /(м∙К). 

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью 

приставок, например: кГц (килогерц), МВт (мегаватт), мкс (микросекунда). 

Специфические приставки, связанные с двоичной системой счисления, 

используют в вычислительной технике. Наряду с основными единицами 

"бит" и "байт" употребляют единицы КБ (произносят "килобайт", 

эквивалентно 1024 байт) и МБ (произносят "мегабайт", эквивалентно 

1048576 байт). 

Сокращения. Для снижения объема и трудоемкости исполнения в 

текстах применяют сокращения. Существуют общепринятые сокращения, 

например: КПД (коэффициент полезного действия), вуз (высшее учебное 

заведение), ГОСТ (государственный общесоюзный стандарт) и др. Применять 

общепринятые сокращения следует в соответствии с ГОСТ 7.12-77 "СИБИД. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 

описании". 

Развитие науки и техники постоянно порождает новые сокращения. 

Например, в машиностроении: ЧПУ (числовое программное управление), 

САПР (система автоматизированного проектирования), ГПС (гибкая 

производственная система) и др. О возможности использования практически 

общепринятых сокращений автору ВКР следует проконсультироваться с 

преподавателем. 

В ВКР бывает целесообразно ввести свои сокращения, например, в 

бакалаврской работе по информатике это могут быть: АИС 

(автоматизированная информационная система), ИСС (информационно-

справочная система) и т.д. 

Каждое из вводимых сокращений должно быть определено при первом 

упоминании, например, в такой форме: " ... используется терминальная 

система управления (ТСУ). В состав ТСУ входят ...". При большом числе 

сокращений их включают в особый перечень. 
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Не допускаются следующие приемы сокращения текста: 

- употребление в тексте математических знаков ">", "<", "=" и др., а 

также знаков "%" и "№"(номер) без цифр; 

- использование математического знака "-" перед отрицательными 

значениями величин (следует писать "минус"); 

- применение индексов стандартов "ГОСТ", "ОСТ", "РСР" без 

регистрационного номера (например, нельзя писать: "ГОСТом 

предусматривается", следует указать номер стандарта); 

- сокращение наименования единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр (кроме как в таблицах и при расшифровках 

буквенных обозначений в формулах). 

Нумерация листов (страниц). При односторонней печати (письме) 

нумеруют листы ВКР, при двухсторонней - страницы. Страницы (листы) 

нумеруют арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля 

страницы снизу. Номера страниц отделяются от текста пробелом в одну 

строку.  

Титульный лист. Титульный лист включают в общую нумерацию, но 

номер страницы на нем не ставят. 

Титульный лист ВКР оформляют по образцу (прил.А). Текст набирают 

на компьютере и распечатывают на принтере. Фрагменты текста выделяют за 

счет размера и типа шрифта. Наиболее заметными должны быть слова, 

определяющие вид работы "Выпускная квалификационная работа". 

Следующим по уровню выделения должен быть текст названия работы. 

Название выпускающей кафедры приводится в родительном падеже без 

кавычек, например: кафедра информационных технологий и управляющих 

систем. 

Задание. Задание составляется по форме, принятой на выпускающей 

кафедре или на кафедре, ведущей соответствующую дисциплину. (см. 

прил.Б). Задание представляется в виде компьютерной распечатки или в 

рукописном виде. Задание должно быть подписано руководителем и 

студентом-исполнителем. 

Задание брошюруется в бакалаврской работе после титульного листа, не 

нумеруется и не включается в количество листов. 

Аннотация. Располагается после задания, не нумеруется, но 

включается в число листов (прил.В). 

Содержание. В структурную часть "Содержание" включают введение, 

названия всех разделов, подразделов и пунктов основной части ДП и 

заключение с указанием номера листа (страницы), на котором размещается 

их начало. 

В "Содержание" не включают титульный лист, задание, аннотацию и 

перечень условных обозначений. В "Содержание" включают также список 

приложений с указанием их названий, например: 

Приложение А. Алгоритм расчета параметров настройки. 

Приложение Б. Текст программы расчета параметров настройки. 

Содержание ВКР имеет номер листа (страницы) 3. 
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Список используемых источников. Его составляют в алфавитном 

порядке и в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература; 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Ссылки следует приводить в форме указания порядкового номера по 

списку источников, выделенного квадратными скобками или двумя косыми 

чертами, например, [28] или /28/. При ссылке на формулу или рисунок и т.п. 

следует указывать номера страниц, например [18, с.704]. 

Допускается приводить ссылки на литературу в подстрочном 

примечании. Примеры библиографических описаний приведены в 

приложении Г. 

Следует обратить внимание на расстановку знаков препинания (тире, 

точки, двоеточия) в описаниях. Знаки используются при автоматизированной 

обработке текстов. Например, двоеточие после названия города означает, что 

следующим идет описание издательства. Города Москву, Санкт-Петербург и 

Ленинград обозначают сокращенно, соответственно М., СПб. и Л. 

Последний лист ВКР выполняется по установленной форме, содержит 

данные о количестве экземпляров ДП, количестве наименований в 

библиографии, подпись автора и дату сдачи на выпускающую кафедру для 

допуска ДП к защите (прил.Д). 

Приложения. В приложения выносят вспомогательные материалы: 

описания алгоритмов и компьютерных программ, заимствованные 

материалы, промежуточные расчеты, таблицы и т.п. 

Каждое из приложений оформляют как самостоятельный документ со 

своей рубрикацией и нумерацией рисунков и страниц. Располагают 

приложения в порядке ссылок на них в основном тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Вверху по центру 

листа указывают буквенное обозначение приложения, например, 

"Приложение Г". Если приложение одно, его обозначают надписью 

"Приложение А". 

Реферат. Реферат должен содержать: сведения об объеме 

реферируемого документа (количество страниц, иллюстраций и таблиц), 

перечень ключевых слов и текст реферата. Образец оформления реферата 

приведен в приложении К. Рекомендуемый объем текста реферата составляет 

500-1000 знаков. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов в 

именительном падеже, отпечатанных прописными буквами и расположенных 

в строку через запятые. Ключевые слова используются при 

автоматизированном поиске научно-технической информации. 

Реферат оформляют в виде компьютерной распечатки. 

Следует различать понятия реферат как структурная часть ВКР и 

реферат на заданную (выбранную) тему. Последний представляет собой 
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самостоятельное исследование по литературным источникам, используемое в 

учебном процессе по некоторым дисциплинам. 

 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

После изучения и возвращения ВКР  руководителем следует доработать 

материал с учетом отмеченных замечаний. В случае неясности замечаний 

необходимо задать вопросы руководителю ВКР. После внесения всех 

корректировок в пояснительную записку, целесообразно еще раз устранить 

возникшие алогичности, проверить грамматику и сброшюровать 

пояснительную записку. Проверив наличие подписи, даты выполнения, 

следует представить работу на кафедру и приступать к разработке тезисов 

доклада для защиты.  

Полностью законченная и оформленная работа обязательно с 

электронной копией  сдается на кафедру за 10 дней до начала работы ГЭК. 

Для подготовки к защите студенту следует подготовить тезисы своего 

доклада. На защиту одной работы отводится до 15-20 минут, включая время 

доклада студента до 10 минут.  

Структура доклада может быть следующей: 

• тема работы; 

• актуальность темы работы; 

• цель и основные задачи работы; 

• свойства и характеристики разработанного продукта; 

• эффективность проекта;  

• основные выводы и практические рекомендации. 

Студенту следует учесть следующие советы при подготовке текста 

своего доклада: использовать простые слова и простые утвердительные 

предложения; избегать местоимений; большие числа записывать с 

разделением разрядов (чтобы не пришлось считать нули). Перед защитой 

необходимо еще раз тщательно изучить все материалы, так как некоторые 

положения и логические выводы могут оказаться забытыми. 

При докладе студенту важно обеспечить хорошее визуальное 

восприятие членами комиссии представленной работы. Для этого каждый 

студент обязан на защите представить электронную презентацию своей 

работы, в которой должны быть представлены основные этапы выполненной 

работы. Слайды должны быть пронумерованы в правом верхнем углу. 

Рекомендуемый объем презентации составляет 16-18 слайдов. 

Также рекомендуется подготовить необходимый иллюстративный 

материал (раздаточный материал) для проведения доклада без обращения к 

конспекту. Иллюстрации должны, во-первых, отражать основные результаты, 

достигнутые при выполнении ВКР, во-вторых, быть согласованы с докладом. 

Используемый иллюстративный материал должен быть пронумерован и 

иметь названия. Иллюстративный материал раздается членам 

государственной комиссии. 
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Для защиты ВКР достаточно иметь иллюстративный материал на 

четырех-пяти листах. Большее их количество затрудняет восприятие членами 

комиссии существа доклада. Рекомендуется с помощью иллюстративного 

материала показать структурно-логическую схему работы, отражающую ее 

замысел.  

Подготовленный иллюстративный материал оформляется в виде 

представленного в скоросшивателе табличного и графического материала.  

Ознакомившись с отзывом и рецензией (приложения 4, 5), 

целесообразно письменно ответить на поставленные в отзыве и рецензии 

вопросы. Письменная форма подготовки ответов необходима для того, чтобы 

во время защиты излишнее волнение не смогло помешать студенту правильно 

и спокойно отвечать на вопросы. После ознакомления членов аттестационной 

комиссии с отзывом и рецензией студенту предоставляется слово для доклада 

об устранении замечаний научного руководителя и рецензента. Студенту, по 

решению выпускающей кафедры, может быть предоставлено право защищать 

работу и в случае отрицательной рецензии. 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 

работу. Важно не только разработать качественный проект, но и уметь 

квалифицированно его защитить. Высокая оценка руководителя и рецензента 

может быть снижена из-за плохой защиты.  

После выступления с докладом члены комиссии, принимающей защиту, 

могут задать студенту любые вопросы по работе, уточнить полученные 

выводы и результаты. Вопросы могут носить конкретный или общий 

характер. Наиболее распространенные общие вопросы, например 

следующего вида:  

В чем заключается цель вашей работы? 

Какие задачи были решены при выполнении работы? 

В чем практическая значимость выполненной работы?  

Каковы перспективы дальнейшего развития темы работы? 

Актуальность темы работы? 

Сравнивали ли вы свою систему с аналогичными системами? 

Какие достоинства и недостатки имеет ваша система по сравнению с 

другими? 

Какие функции выполняет ваша система? 

Какая стоимость вашей системы? Как вы ее нашли? 

Какой экономический эффект принесет внедрение вашей 

системы? 

Какие документы формирует ваша автоматизированная 

система?  

Кем будет использоваться ваша система (в каком отделе)? 

Как обеспечивается безопасность в вашей системе? 

Почему для реализации своей автоматизированной системы вы 

выбрали данное программное обеспечение (данную систему 

программирования)? 
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Какой ваш личный вклад в разработку данной системы? (Если 

разрабатывалась сложная система целым отделом). и т. д. 

Студент готовит ответ сразу после получения вопроса. Очень важно при 

этом четко понять вопрос (для этого можно уточнить отдельные детали у 

задающего). 

По докладу и ответам на вопросы государственная аттестационная 

комиссия судит о широте кругозора студента, его эрудиции, умении публично 

выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на 

вопросы. 

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя, в котором излагаются особенности данной ВКР, отношение 

студента к своим обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные 

стороны работы, а также оглашается внешняя рецензия.  

По окончании защиты студенту, по желанию или в случае спорных 

положений, может быть предоставлено заключительное слово. 

Решение об оценке работы принимается членами аттестационной 

комиссии на закрытом заседании. Результаты защиты ВКР объявляются 

студентам после утверждения протоколов председателем государственной 

аттестационной комиссии. Решение об оценке принимается простым 

большинством голосов, при равном числе голосов голос председателя 

экзаменационной комиссии считается решающим. 

Применяются следующие критерии оценки работ: 

Оценки «отлично» заслуживает работа, удовлетворяющая следующим 

характеристикам: 

• работа полностью завершена, получена работоспособная 

система с достаточным уровнем функциональности; 

• дано всестороннее освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой и современностью, а студент показал умение 

работать с основной литературой и нормативными документами; 

• продемонстрировано глубокое знание специальной 

литературы, представлены точки зрения видных ученых по 

рассматриваемой проблеме; 

• приведены самостоятельные суждения (или расчеты), 

имеющие принципиальное значение для разработки темы; 

• даны аргументированные теоретические обобщения и 

изложение собственного мнения по рассмотренным вопросам; 

• приведены практические рекомендации по использованию 

разработанного продукта; 

• продемонстрирован высокий уровень оформления проекта 

и его презентация при защите; 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, которая отвечает основным 

требованиям. При этом обнаруживается, что студент обстоятельно владеет 

материалом, однако не на все вопросы дает исчерпывающие и 

аргументированные ответы. 
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Выпускная квалификационная работа оценивается на 

«удовлетворительно», когда в ней в основном соблюдаются общие 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Автор 

работы владеет материалом, однако допустил существенные недочеты в 

оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не 

отличаются глубиной и аргументированностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа, которая:  

содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную 

аргументацию по основным положениям темы; 

вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного 

анализом обработанного первичного материала, содержит 

поверхностные описания фактов или примеров; 

не содержит практических выводов и рекомендаций; 

носит компилятивный характер; 

не знакома студенту – автору работы; 

не соответствует заданию и теме проектирования. 

 

6. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений в Российской Федерации предоставляет 

студенту право выбора темы работы,  которая соответствует 

специальности, по которой он обучается в вузе. Как правило, студент 

выбирает тему из объявленного перечня, но также имеет право 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Результатом разработки работы должно быть работоспособное 

программное обеспечение. Рекомендуется тему работы начинать словами: 

«Разработка комплекса...» или «Разработка  системы…». 

Примеры тем бакалаврских работ:  

1. Разработка перебазируемого измерительного комплекса с 

возможностью дистанционного управления 

2. Разработка перебазируемого измерительного комплекса с 

возможностью приема, обработки, передачи и регистрации 

телеметрической и видеотелеметрической информации 

3. Разработка перебазируемого антенного комплекса повышенной 

эффективности. 

4. Наземный комплекс управления низкоорбитальными аппаратами 

дистанционного зондирования Земли 

5. Навигационный комплекс низкоорбитального космического 

аппарата дистанционного зондирования Земли 

6. Система навигационного обеспечения полета геостационарных 

космических аппаратов связи 

7. Навигационная система наземного комплекса управления 

геостационарным спутником связи 



 

31 

8. Разработка антенной системы типа ФАР для перебазируемого 

информационно-измерительного пункта 

9. Разработка варианта построения трассового перебазируемого 

информационно-измерительного комплекса (ПИИК) 

10. Система передачи данных от удаленных потребителей 

информации в центр обработки данных с использованием GPRS/GSM-

канала передачи данных 

11. Система навигационного обеспечения полета геостационарных 

космических аппаратов связи 

12. Повышение эффективности бортовой радиотелеметрической 

системы 

13. Навигационная система наземного комплекса управления 

геостационарным спутником связи 

14. Система средств обнаружения опасных комет и астероидов. 

15. Маячная система навигационного обеспечения посадки 

летательных аппаратов 

16. Наземный комплекс управления низкоорбитальными 

космическими аппаратами ДЗЗ 

17. Навигационный комплекс низкоорбитального космического 

аппарата дистанционного зондирования Земли 

18. Наземный комплекс управления геостационарным КА связи 

19. Система навигационного обеспечения полета геостационарных 

космических аппаратов связи 

20. Система управления движением МКА ДЗЗ 

22. Система мониторинга муниципальных подвижных объектов 

23. Космическая система МКА оптико-электронного наблюдения за 

состоянием зеленых насаждений 

24. Космическая система МКА регионального мониторинга 

дорожной обстановки 

25. Космическая система МКА для мониторинга 

несанкционированных свалок в регионе 

26. Платформа для микроспутника оптико-электронного 

наблюдения 

27. База данных мобильного комплекса обеспечения потребителей 

мониторинговой информацией 

28. Разработка варианта системы программного управления 

антенного комплекса «Жемчуг МА» 

29. Система навигационного контроля микроспутника 

30. Разработка датчиков вибрации и преобразователей к датчикам 

динамических параметров телеметрической системы 
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проектирования. Классификация и обозначение. Информационная 

технология. 

 Камаев В.А., Кудряшова Э.Е. Основные положения  разработки 

магистерской диссертации по направлению  «Информатика и 

вычислительная техника»: Метод. указания. – Волгоград: ВолгГТУ, 2003.  

8. Как составить список литературы к курсовой и бакалаврской работе: 

Метод. указания для студентов всех специальностей. – Изд. 2-е, доп. и испр. / 

сост. Е.Н. Мануйлова – Волгоград: Волгоградский филиал Российского 

университета кОПОПерации, 2006. – 26 с.  

9. Аверьянов А.П., Вокин Г.Г., Чаплинский В.С. В. Введение в ракетно-

космическую технику Часть 1. Общие сведения. Космодромы. Наземные 

средства контроля и управления ракетами и космическими аппаратами: 

Учебное пособие. – королев МО: КИУЭС. – 2011.-238с. 

10. Аверьянов А.П., Вокин Г.Г., Чаплинский В.С. В. Введение в 

ракетно-космическую технику Часть 2.: Учебное пособие. – Королев МО: 

КИУЭС. – 2012.-230с. 

11. ГОСТ 26.005-82. Телемеханика. Термины и определения. 

12. 6. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс. 

Авторы: А.В.Назаров, Г.И.Козырев, И.В.Шитов, В.П.Обрученков, 

А.В.Древин, В.Б.Краскин, С.Г.Кудряков, А.И.Петров, С.М.Соколов, 

В.Л.Якимов, А.И.Лоскутов. (Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2007. - 

Серия «Полное руководство»).- Издательство: Наука и техника. -  

2007, 672 с.  ISBN 5-94387-409-7  

13. Радиотехника и телеметрия в промышленности. Практическое 

руководство. Автор: Дэвид Бейли. Издательство: Группа ИДТ. -  2008, 320 с. 

ISBN 978-5-94833-054-9, 0-7506-5803-7 

14. Система спутникового мониторинга смещений инженерных 

сооружений с использованием спутниковых навигационных систем 

http://www.ozon.ru/person/2455090/
http://www.ozon.ru/brand/3113168/
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глонасс/gps (RU 2467298). Электронный ресурс: 

http://www.findpatent.ru/patent/246/2467298.html   

15. Устройство и способ связи, мониторинга и контроля 

железнодорожного движения (RU 2392155). Электронный ресурс: 

http://www.findpatent.ru/patent/239/2392155.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.findpatent.ru/patent/239/2392155.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А (Образец титульного листа) 
 

 
 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

 

     «Допущено к защите» 

       Зав. кафедрой  ИТУС 

                                                                ____________ / Артюшенко В.М. / 

«___» _____________  20__г. 

 
 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

Тема: (например) Разработка варианта построения 

трассового перебазируемого информационно-измерительного 

комплекса (ПИИК) 
 
По направлению подготовки бакалавров 
 

 

Выполнил студент(ка) группы                                    (Ф.И.О.)  

 

Руководитель (уч. степень, звание)    (Ф.И.О.) 

 

Рецензент (уч. степень, звание)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Королев,  20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Бланк задания) 
 

         «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой______/_ Артюшенко 

В.М./ 
«______»____________________20___

г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 

на    выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу) 

студенту_________________________________ 

 Тема работы _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___ 

 Срок сдачи студентом законченной работы___________________________ 

 Исходные данные к работе__________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке 

вопросов) 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов 

работы)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

7. Дата выдачи задания 

_________________________________________________________ 

Руководитель____________________________ 

Задание принял к исполнению_________________________(дата) 

      __________________________________________ 

       (подпись студента) 

      

ПРИМЕЧАНИЯ:  

1. Это задание прилагается к законченной  работе и вместе с работой 

представляется в ГЭК. 

2. Кроме задания студент должен получить от руководителя 

календарный  график работы над работой на весь период проектирования 

(с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В (Бланк аннотации ВКР) 

 

 

  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

на ВКР 

студента_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ВКР на 

тему:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

______ 

Тезисы по 

содержанию_______________________________________________ 

_____________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________

______ 

 

 

Автор ВКР ____________       _____________________________ 

                                                   подпись                       (фамилия, имя, 

отчество) 

 

Руководитель ВКР_________________       

_____________________________ 

                                                   подпись                        (фамилия, имя, 

отчество) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  (Образец оформления библиографии по ВКР) 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

                Источник относится к государственным стандартам 

и сборникам документов:  
 Библиографическое описание документа. Общие требования и 

 правила составления: ГОСТ 7.1.84. Введ. 01.01.86. - М., 1984. - 75 с. 

 Книги одного, двух, трех и более авторов: 
 Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методологический анализ. М.: 

Мысль, 1978. - 237 с. 

 Госс В.С, Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной 

 науки: Становление и развитие.- - М.: Мысль, 1986. - 268 с. 

 Сборник одного автора: 
 Методологические проблемы современной науки / Сост.  А.Т. 

Москаленко. - М.: Политиздат, 1979. - 295 с. 

 Сборник с коллективным автором: 
 Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. 

тр. / Научно-исслед. ин-т высшего образования / Отв. ред. Н.Н. 

Нечаев. - М.: НИИВО, 1995. - 156 с. 

 Материалы конференций, сьездов: 
 Проблемы вузовского учебника: Тез.докл. Третья всесоюзная науч. 

 конф. - М.: МИСИ, 1988. - 156 с. 

 Автореферат диссертации:  
 Фролов В.В. Отечественное медицинское книгоиздание. Развитие 

издательского репертуара, 1917-1995: Автореф. дис... канд. Филол. наук. - 

М., 1995. - 21 с. 

       Статья из газеты и журнала: 
 Егорова-Гантман Е., Минтусов И. Портрет делового человека //

 Проблемы теории и практики управления. - 1992. - № 6. - С. 14-15. 

 Статья из продолжающего издания: 
 Сафронов Г.П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной 

 торговли // Кн. торговля. Опыт, пробл., исслед. - 1981. - Вып. 8. - 

 С. 3- 17. 

     Статья из ежегодника: 
 Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. -  М., 

1986. - С 241-255. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (Содержание последнего листа ВКР) 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

Отпечатано в ___экземплярах. Библиография ____наименований.  

Один экземпляр сдан на кафедру. 

«____» ___________  _____ 

                    (дата) 

________________________                         _____________________ 

        (подпись)                                                                        (Ф. И. О.) 

 
Примечание . Этот лист подшивается после библиографии  

                        и не имеет заголовка 



 

39 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е (Образец содержания рецензии) 
 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на ВКР студента ___________________ 

группы  _________ 

на тему: «…………………………………………» 

 

В рецензии указывается: 

 

Актуальность темы ВКР. 

Краткое содержание самостоятельно выполненной студентом работы. 

Насколько полно раскрыта тема. Какие цели достигнуты, какие поставленные 

задачи решены. 

Достоинства ВКР (ее практическое значение, новизна в раскрытии 

темы, использование экономико-математических методов, корректность 

построенных (используемых) моделей, творческий подход к работе и т.п.). 

Уровень соответствия выполненной разработки современным 

информационным технологиям, уровню развития экономики, организации и 

управления в организационно-экономических системах. 

Недостатки ВКР и замечания. 

6. Заключение с указанием оценки за ВКР и присвоения степени 

«бакалавр» по направлению подготовки  27.03.04 «Управление в 

технических системах» 

 

 

Дата                              

 

Должность, место работы рецензента 

 

Фамилия, имя, отчество,  подпись 

 

 

Печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж (Образец содержания отзыва) 

 

 

ОТЗЫВ 

на ВКР студента ______________________ 

группы  ______________ 

на тему «……………………….. …». 

 

 Руководитель ВКР обосновывает выбор темы и характеризует работу 

студента. 

Обосновывается выбор темы ВКР, ее актуальность, значение для 

конкретного предприятия. 

Указывается, что конкретно было поручено разработать, 

исследовать студенту. 

Оценивается, как справился студент темой, ее законченность. 

Характеризуются студент и его работа (уровень подготовки 

студента, самостоятельность, творческий подход, умение работать с 

литературой, равномерность работы и т.п.). 

Недостатки ВКР: какие вопросы в соответствии с заданием не 

решены и почему, какие недостаточно проработаны и т.п. 

Особые отметки по ВКР: практическое значение, рекомендации 

к внедрению, исследовательский характер темы, рекомендации к 

публикации, в аспирантуру и т.п. 

Заключение: как в целом студент справился с темой, оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно), 

студент  «заслуживает (не заслуживает) присвоения степени «бакалавр 

по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах» 

  

Дата 

 

Должность, место работы руководителя 

 

Подпись (фамилия, имя, отчество) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  (Образец оформления реферата ВКР) 
 

РЕФЕРАТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема ВКР 

 

Автор работы                         Фамилия, имя, отчество, 

группа 

Руководитель работы                  Фамилия, имя, отчество 

Год защиты работы: 2015  

 

- Актуальность темы. 

 

- Цель. 

 

- Задачи. 

 

- Научная и практическая значимость. 

 

- Рекомендации. 

 

П р и м е ч а н и я: 

 

1. Текст реферата - одна полная страница формата А4, поля сверху 

и снизу - 2 см, слева - 2,5 см, справа - 1,5 см; шрифт №14, 

межстрочный интервал _ 1. 

2. Текст реферата и бакалаврской работой в формате WinWord на диске 

сдается вместе на кафедру. 

3. Имя файла: Реферат (указать свою фамилию в именительном 

падеже). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Л  (схема структуры введения) 
Последовательность изложения введения 

(описание всех элементов схемы обязательно) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое общее описание информационных систем и технологий на 

современном этапе развития 

 

Описание состояния вопроса – что есть на рынке по теме проекта 

 

Задача проектирования – какие вопросы не решены или решены не полностью, а 

требуют решения 

 

Актуальность работы – описание, почему возникла необходимость разработки 

 

Новизна работы – описать, чем отличается проект от известных подобных работ, 

в чем особенность проекта 

 

Практическая значимость работы – где может быть применена разработка 

системы (подсистемы, устройства) на объекте (предприятии), возможность 

использования в других организациях 

Цель работы – повышение эффективности информационных систем и 

технологий, их элементов и устройств 

Требования к разработке – что должна обеспечить разработка, какую 

эффективность должна обеспечить разработка, по каким параметрам 

В конце введения  должен быть текст: «В соответствии с приведенными 

задачей, целью и требованиями бакалаврская работа содержит следующие 

разделы», после которого необходимо привести наименования всех разделов 

бакалаврской работы и краткое их описание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М (примерная схема ВКР) 
 

Схема изложения материала по аналитике (по первой главе) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект исследования. Предмет исследования 

 

Анализ современных отечественных и зарубежных систем и их 
компонентов в направлении исследования 

Анализ требований, предъявляемых к системе; обоснование 

направления разработки; выбор варианта построения системы 

(компонента) 

Обоснование выбора элементной базы, аппаратно-программной 

платформы 

 

Расчет (с применением ПК) и обоснование выбранного варианта 

структурной схемы системы, компонента (с количественными данными); 

экспериментальные исследования (для аппаратных компонентов) или 

тестирование (для программных компонентов) 

- расчет (с применением ЭВМ) основных аппаратных компонентов системы, 

составление алгоритмов и программ (дать конкретный перечень) 

Расчет (с применением ПК) основных аппаратных компонентов системы, 

составление алгоритмов и программ (дать конкретный перечень); - 

особенности конструкции (для аппаратных компонентов) и (или) 

эргономические характеристики пользовательских интерфейсов программ 

ВАЖНО: содержание последующего раздела должно вытекать из предыдущего 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене

ния 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Основание для 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

докумен

те 

Подпись 

ответственно

го за 

внесение 

изменений 

измененно

го 
нового изъятого 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 

       

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 


