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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак.час. или 8 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет, зачет, зачет, экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;           
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терми-

нологического характера;   дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая), понятие свободных и устой-

чивых словосочетаний, фразеологических единиц, основных способов словообразова-

ния;  

- основные грамматические явления, характерные  для профессиональной речи, вла-
деть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – литера-
турном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для 

получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности 

Владеть:  

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смыс-

ла при письменном и устном общении общего характера; 

- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 
самообразованию 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 семестр  

1. 
Социокультурный портрет страны 

изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государственное, 

политическое устройство, культурные ценности. 

2. Столица страны изучаемого языка. Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. Города страны изучаемого языка. Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран изу-

чаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии и 

достижения. 

6. 
Обычаи и традиции страны изучае-

мого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 
Развитие и современный уровень 
вычислительной техники в странах 

изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

2 семестр 

8. Социокультурный портрет РФ. 
История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 
устройство, культурные ценности. 

9. Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и образова-
тельные учреждения. 



 
 

11. 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш 

институт. 

12. Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 
Развитие и современный уровень  

вычислительной техники  в России. 
История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

3 семестр  

14. 
Межкультурная коммуникация.    

Проблемы современной молодежи. 
Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными видами 

транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. В отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование 

услугами. 

18. 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Еда. Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супермаркете. 

19. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. Здоровье. 
Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

4 семестр  

20 
Роль иностранного языка в будущей 

профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в профессиональной 

сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

25 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный английский язык» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час.  или 2 зачетные единицы (з.е). 
Формы контроля: зачет, курсовая работа  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия        

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий        

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

5 семестр 

1. 
Введение. Входной контроль степени владения чтением и переводом 
технической литературы по специальности 

Контроль степени владения чтением и переводом техниче-
ской литературы. 

2. Правила чтения специальных англоязычных терминов и аббревиатур 
Основные термины, часто встречающиеся аббревиатуры и 

их расшифровка. 

3. 
Анализ присутствующих на рынке систем электронного перевода и 
освоение приемов работы в этой среде 

Знакомство с On-Line переводчиками и словарями по тех-
нической документации. 

4. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над вы-

бранными текстами по специальности 
Проверка техники чтения и правильности перевода. 



 
 

5. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над вы-
бранными текстами по специальности 

Проверка техники чтения и правильности перевода. 

6. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над вы-

бранными текстами по специальности 
Проверка техники чтения текста и правильности перевода. 

7. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над вы-
бранными текстами по специальности. 

Проверка техники чтения текста и правильности перевода. 

8. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над вы-

бранными текстами по специальности 
Проверка техники чтения и правильности перевода. 

9. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над вы-
бранными текстами по специальности 

Проверка техники чтения и правильности перевода. 

6 семестр 

10. 
Правила составления англоязычных аннотаций к техническим мате-

риалам. 
Составление аннотации на английском языке. 

11. Правила составления глоссария по техническому документу Составление глоссария по техническим материалам. 

12. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над выпол-

нением курсовой работы 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Кон-

троль выполнения курсовой работы. 

13. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над выпол-

нением курсовой работы 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Кон-

троль выполнения курсовой работы. 

14. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над выпол-

нением курсовой работы 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Кон-

троль выполнения курсовой работы. 

15. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над выпол-

нением курсовой работы 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Кон-

троль выполнения курсовой работы. 

16. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над выпол-

нением курсовой работы 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Кон-

троль выполнения курсовой работы. 

17. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над выпол-

нением курсовой работы 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Кон-

троль выполнения курсовой работы. 

18. 
Индивидуальная работа, консультации и контроль работы над выпол-

нением курсовой работы 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Кон-

троль выполнения курсовой работы. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«История» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). 
Форма контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 

- способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 
для формирования гражданской 

позиции 

Знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные события 

и тенденции развития мировоКй и отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

 Уметь: 

- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения .  

Владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразования информации в знание, 
осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их дина-

мике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 

История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы мето-

дологии исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные 

направления современной исторической науки. 

2 
Исследователь и исторический 
источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и фор-

мы получения, анализа и сохранения  исторической информации. 

3 
Особенности становления государ-

ственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы 

общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 



 
 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. Территория 

России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). 

Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие 

колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и 

ранней истории славян в исторической науке. Падение Римской империи. Смена форм государственности. 

Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традици-

онные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-

экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточ-

ные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство 

в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного 

феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древ-

ней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. Эволюция древне-

русской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских 

земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерус-

ского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христиа-

низация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

4 
Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 

производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 

психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о фео-

дализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование наци-

ональной культуры. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских 

земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и 

землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централи-

зации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры централь-

ной власти. 

5 
Россия в XVI-XVII веках в контек-
сте развития европейской цивили-

зации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. 

«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная мо-

нархия в рамках национального государства – основной тип социально-политической организации пост-

средневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолю-

тизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  «Смутное время»: 

ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отно-

шений между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспан-

сии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожар-

ский. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и госу-

дарство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.  

6 
Россия и мир в XVIII – XIX веках: 
попытки модернизации и промыш-

ленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Ос-

новные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в разви-

тии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная 

реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение 

петровских реформ в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки и сущность дуа-

лизма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Раз-

делы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  Русская культура XVIII 

в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского госу-

дарства в XVII-XVIII вв. Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной 

системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первона-

чального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Пути трансформации западноевропей-

ского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на 

мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на поли-

тическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как си-

стема общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. 

Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав 

человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Аф-

рики, Америки в XIX в.  Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие 

науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода Рос-

сии в Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный 

Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя 

политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Рефор-

мы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом 

кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: экономический и соци-

альный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, 

этапах и альтернативах реформы.  Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней 

Азии. Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских 

земель. Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искус-

ство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ веке 
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение 

раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально 



 
 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская экономика конца XIX – начала 

ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование 

финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностран-

ного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные воен-

но-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское разви-

тие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европей-

ского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре 

собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние 

войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроград-

ский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отече-

ственная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризи-

са в России и революции в России в 1917 г. Особенности международных отношений в межвоенный пери-

од. Лига Наций.  Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Структура режима власти.  Адаптация Советской России на мировой арене. 

СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтер-

новский пакт и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. Политический 

кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 

вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и 

«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической 

истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. 

Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либера-

лизм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историо-

графии. Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности совет-

ской национальной политики и модели национально-государственного устройства. Форсированная инду-

стриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  Советская внешняя политика. Совре-

менные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашиз-

ма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. Превращение США в 

сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад 

антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное 

разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 

лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. Трудности 

послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического 

лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в 

советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 

Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть 

и общество в первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсо-

единения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-

техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-

1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международ-

ных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. Разви-

тие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансовых структур (Все-

мирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграци-

онные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая 

экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой 

экономике. Экономические циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – 

начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические послед-

ствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформи-

рования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политиче-

ском развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. 

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование 

СНГ.Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. «Азиат-

ские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. Изменения экономи-

ческого и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических ре-

форм в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения 

значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 

Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика РФ в 1991-1999 г. 

Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярно-

го мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». 

Роль РФ в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в 

начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация обще-



 
 

ственно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 гг. Ми-

ровой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 
способность использовать основы 
философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание совре-

менных философских дискуссий по проблемам общественного развития . 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценива-

ния и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, прие-

мами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Вводный раздел. Что есть философия. 
Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, 

формируемая философией. Становление философии. Античная философия. 

2. История философии 

Основные направления, школы философии и этапы ее развития. Антично-эллинистическая 

философия. Философия Средних веков и Возрождения. Философия Нового времени; немецкая 

классическая философия. Современная философия Запада. Отечественная философия. 

3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плю-
ралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия ма-

териального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и 

развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические зако-
номерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

4 
Социальная философия. Структура 

общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

5 Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная 
и цивилизационная концепции общественного развития. Культура, цивилизации, формации. 

Общество и личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. 

Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

6 Философия человека 

Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, лич-

ность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность, мораль, справед-

ливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода слова. 

7 Философия познания 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и ирраци-
ональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

8 Научное познание 
Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и внена-

учное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

9 
Глобальные проблемы человечества и 
развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 

и сценарии будущего. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 



 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-9; 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Знать: 

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности жизне-
деятельности; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций;  
- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их послед-

ствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и при применении современных средств поражения; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и при применении современных средств поражения; 
-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спа-

сательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  
-проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепло-

вых излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным 

требованиями; 
-выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при    пожаре; 

-выполнять акустический расчет        технологического оборудования с определением 

необходимого     уровня снижения шума в соответствии с требованиями санитарных 
норм; 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуа-
циях; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспече-

ния безопасности  населения и защиты окружающей среды от возможных последствий 

аварий  и катастроф. 
 -проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний,  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помо-
щи пострадавшим. 

 -методами контроля уровня безопасности на производстве, планирования и реализа-

ции мероприятий по его повышению 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение в безопасность. 

Основные понятия и опреде-
ления. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» (производ-

ственная, городская, бытовая, природная). Основные понятия и определения: безопасность, 

опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины их 
проявления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. 

Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 

2 Человек и техносфера. 

Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (аку-
стическое, электромагнитное и радиоактивное, информационное загрязнения и т.д.). Крите-

рии безопасности (средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессио-

нально обусловленных заболеваний).  

3 

Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных фак-
торов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-
хождения. Системы восприятия (основные анализаторы человека) окружающей среды и 

способы компенсации  организмом ее вредных факторов. Вредные химические вещества: 

характеристика, воздействие на человека, классификация, методы обнаружения, нормиро-
вание, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические колебания: воздействие на человека; методы 

обнаружения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные излучения и поля; ИК, УФ 

и лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы обнаружения; гиги-

еническое нормирование. Ионизирующие излучения: воздействие на человека; методы 

обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на организм 

человека, способы защиты, пороговые значения тока. 

4. 

Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и 

вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы 

защиты: от химических и биологических негативных факторов; от энергетических воздей-
ствий и физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психо-

логического происхождения. Методы контроля содержания загрязнителей в окружающей 

среде. Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика 



 
 

рисков (индивидуальный, коллективный, потенциальный, территориальный, социальный, 
экологический, техногенный). Методы анализа техногенного риска (построение деревьев 

отказов и деревьев событий). Нормирование риска. Оценка риска воздействия загрязненной 

атмосферы на ОС и здоровье населения. 

5. 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятель-

ности человека. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микрокли-

мата на самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Методы обеспечения комфортных (допустимых) климатических условий в помещениях: 
системы отопления, вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедея-

тельность человека. Характеристика световой среды. Измерение и нормирование есте-

ственного и искусственного освещения; расчетные соотношения. 

6. 
Психофизиологические и эргоно-
мические основы безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные пси-
хологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркоти-

ков и психотропных средств на безопасность.* Физический и умственный труд. Классифи-

кация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Требования к орга-
низации рабочего места пользователя компьютерной техники. 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, 

поражающие факторы, фазы развития, локализация и ликвидация ЧС. * Характеристика и 
масштабы последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г. (в редак-

ции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС природного и техногенного характера). По-

жары и взрывы: классификация, причины и источники возникновения, опасные факторы, 
активные и пассивные методы защиты. Классификация помещений и зданий по степени  

взрывопожароопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, 

ФЗ №123). Оценка пожарного риска. Аварии на химически опасных объектах; зоны зара-
жения, химический контроль и защита. Методы и средства защиты населения и персонала в 

мирное и военное время. Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, пра-

вила поведения и обеспечение личной безопасности. 

8 

Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об 

организме человека. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный мас-

саж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техника 
наружного массажа сердца.  Первая помощь при поражении электрическим током и мол-

нией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи.  

9. 
Управление безопасностью жизне-
деятельности. 

Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и 

др.). Понятие экономического ущерба и экономического эффекта от мероприятий по обес-
печению безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований 

безопасности. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

  
1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак часа или 2 зачетные еденицы (з.е.)  

Форма контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 

способность использовать методы и 
средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

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

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортив-

ных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать пра-

вила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов 

спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического само-

совершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 

усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 

полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 



 
 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке обучаю-

щихся 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства физиче-

ской культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической 

культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре про-

фессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России. 

2 
История развития физической культуры и 

спорта. История Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире  Первые системы и школы занятий физической культурой и 

спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней Греции. Возрождение Олимпийского 

движения современности. Успехи российских спортсменов на Олимпийских играх 

3 
Всероссийский комплекс ГТО. История, 
ступени, методические основы выполне-

ния тестов комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы и т.д.). История 

зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение комплекса ГТО. Основные ступени 

комплекса. Нормативы  VI ступени. Методика выполнения нормативов. 

4 
Социально-биологические основы физи-

ческой культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и бытовых условий 

жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как единая само-

развивающаяся биологическая система. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возможностей 

организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внеш-

ней среды. 

5 
Здоровый образ жизни. Физическая куль-

тура и спорт в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспи-

тание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здорово-

го образа жизни. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. 

6 
Основы методики самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями и само-

контроль в процессе этих занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направленно-

сти. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Осо-

бенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического 

развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды диагно-

стики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основ-

ные методы, показатели. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

самоконтроля. 

7 

Психо-физиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регули-

ровании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. 

Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального 

и психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

8 
Общая физическая и специальная подго-

товка в системе физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи Спе-

циальная физическая подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 

и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленно-

сти средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Учебно-тренировочные 

занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 

учебно-тренировочного занятия. 

9 

Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражне-
ний. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Сту-

денческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спор-

тивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Обществен-

ные студенческие спортивные организации. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий.  

10 

Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упраж-

нений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) 

на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. Определе-

ние цели и задач спортивной подготовки (или занятий  системой физических упражнений) в усло-

виях вуза. Возможные формы  организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и опера-

тивное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры подготов-

ленности занимающихся. Контроль  эффективности тренировочных занятий. Специальные зачет-

ные требования и нормы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или  

системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований 

в избранном виде спорта. 

11 
Спортивные игры. Правила соревнований 

и судейство. Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные игры как средство 

физического воспитания студентов.  Настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол и др.: прави-

ла соревнований и особенности судейства. 

12 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов 

(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие конкретное со-

держание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Основ-

ное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. Производственная 

физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта 

в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний сред-

ствами физической культуры.  

 

5. Дополнительная информация 
Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная информатика» 

 



 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет, экзамен  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи информа-
тики 

Предмет и задачи информатики. Понятие информации. Свойства информации. Данные. Операции с 

данными. Виды данных. Виды кодирования данных. Единицы представления, измерения и хранения 
данных. Основные структуры данных 

2. 
Технические и программные 
средства реализации ин-

формационных процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация персональных компьютеров. Состав вычис-

лительной системы (вычислительного комплекса). Аппаратное и программное обеспечение. Класси-

фикация служебных и прикладных программных средств. Устройство персонального компьютера. 
Базовая аппаратная конфигурация. 

3. 
Операционные системы 

персональных компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и режимы работы операционных систем. 

Виды операционных систем. Организация файловой системы. Обслуживание файловой структуры. 
Основы работы с операционной системой MS Windows (основные объекты и приемы управления, 

файлы и папки, операции с файловой структурой, использование главного меню). Основы работы с 

операционной системой Linux (основные объекты и приемы управления, файлы и папки, операции с 
файловой структурой, использование главного меню). 

4 Основы алгоритмизации  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и способы описания алгоритмов. 

Графический способ описания. Основные графические символы. Базовые конструкции алгоритмов 

(линейная, циклическая, разветвленная). Понятие цикла. Виды циклов. 

5 
Текстовые и графические 

редакторы 

Понятие и основные функции встроенного редактора WordPad .Понятие и основные функции тек-

стового редактора Word. Основные элементы окна и меню WordPad и Word. Принципы работы с 

WordPad и Word. Структура и основные элементы документа WordPad и Word. Форматирование. 
Хранение и печать документов. Шаблоны документов. Мастер формул.  

Графический редактор Paint основные функции, принципы работы 

6 Электронные таблицы 

Понятие и основные функции электронных таблиц. Основные эле- менты окна и меню Excel. Панели 

и кнопки инструментов. Строка формул. Рабочий лист (лист таблицы, лист диаграммы), рабочая 
книга Excel. Ячейка, интервал ячеек. Способы адресации ячеек (относительные, абсолютные, сме-

шанные ссылки). Ввод и редактирование данных. Функция рабочего лис- та. Конструирование фор-

мул. Управление вычислениями. Создание и редактирование диаграмм. Форматирование и зашита 
рабочего листа. списки) в Excel. Списки. Сортировка и фильтрация записей. Группировка данных, 

промежуточные и итоговые таблицы. Макросы 

7 
Основы информационной 
безопасности 

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы безопасности информации и их класси-
фикация. Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие правовые 

отношения в сфере информационной Защита от несанкционированного вмешательства в информа-

ционные процессы. Организационные меры, инженерно-технические и иные методы защиты инфор-
мации. Антивирусная защита 

8 
Общие понятия о локальных 

и глобальных сетях 
Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. Топология. Глобальная сеть Internet 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. час. или 8 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики 
использования программных средств 

для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практиче-

ских задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса 
Информация как ресурс. Понятие информации. Виды информации. Превращение информа-
ции в ресурс. Понятие информационного общества. Основные характеристики информаци-

онного общества. 

2. 
Понятие информационных техноло-
гий 

Содержание информационных технологий как составной части информатики. Основные 
сведения об информационных технологиях. Определение и задачи информационных техно-

логий. Общая классификация ИТ, их реализация в промышленности, административном 

управлении, обучении. Информационная технология как система. Базовые информационные 
процессы. 

3. 
Модели информационных процес-
сов передачи, обработки, накопле-

ния данных 

Основные научные направления исследований в области обработки информации. Хранение 
информации. Принципы организации БД. Принципы организации ХД. Представление и 

использование информации.  

4 

Методология разработки информа-

ционных систем с использованием 

информационных технологий  

Стадии разработки информационных систем. Оценки риска проекта информационной си-

стемы. Аспекты разработки информационных систем. Модели представления. Форматиро-

вание модели предметной области. Информационное обеспечение. Схемы представление 
проектных решений. Основные аспекты реализации информационных систем. Разработка 

программного обеспечения. Оценка качества информационных систем. Гипертектовая тех-

нология HTML 

5 
Системный подход к решению 
функциональных задач и к органи-

зации информационных процессов 

Категории системного подхода. Понятие структуры системы. Свойства ИТ как системы.  

6 
Использование информационных 

технологий и их реализация  

Информационные технологии в промышленности и экономике. Информационные техноло-
гии в образовании. Аспекты информатизации образования. Вопросы повышения эффектив-

ности использования информационных ресурсов. Направления использования информаци-

онных технологий. Разновидности компьютерных обучающих средств. Информационные 
технологии автоматизированного проектирования.  Особенности построения корпоративных 

систем. Технология CORBA. 

7 
Глобальные, базовые и конкретные 

ИТ 

Мультимедиа. Геоинформационные технологии. Технологии защиты информации. CASE-
технологии. Телекоммуникационные технологии. Технологии искусственного интеллекта. 

Прикладные информационные технологии. Информационные технологии организационного 

управления. Основные концепции и технологии. Интранет-технология. 

8 
Перспективы развития информаци-

онных технологий 

Особенности новых ИТ. Модели, методы и средства их реализации. Задачи концептуального 
проектирования. Объектно-ориентированные среды. Компоненты и методология построения 

объектно-ориентированной модели. Функциональное и логическое программирование. «Об-

лачные» технологии 

9 
Средства информационных техно-

логий 

Технологии разработки программного обеспечения. Инструментальная база информацион-

ных технологий. Программные средства информационных технологий. Базовые и приклад-

ные средства. Технические средства информационных технологий. Архитектура ЭВМ для 
нечисловой обработки данных. Методические средства информационных технологий. Ха-

рактеристика задач стандартизации. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 



 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности  

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия        

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий        
Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия        
Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Общие положения о государстве 

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и функ-

ции государства. Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и пра-
вом. Структура государственного механизма. Правовое государство и гражданское общество. 

2. Общие положения о праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система права. 

Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила. Правоотношение: 
понятие, признаки, структура. Юридические факты. Правонарушение: понятие, признаки, 

состав, виды. Юридическая ответственность: понятие, виды.  

3. Основы конституционного права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. Особенности феде-

ративного устройства России. Основы конституционного статуса РФ и субъектов РФ. Раз-
граничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Понятие 

основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система основных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации правового статуса чело-
века и гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство РФ (понятие, принципы, осно-

вания приобретения и прекращения). Органы, ведающие вопросами гражданства. Правовой 

статус иностранцев в РФ. Система органов государственной власти РФ. Основы конституци-
онного статуса Президента РФ, его положение в системе органов государства. Порядок вы-

боров и прекращения полномочий Президента РФ. Компетенция Президента РФ. Основы 

конституционного статуса Федерального Собрания РФ, его место в системе органов государ-
ства. Палаты Федерального Собрания РФ: состав, порядок формирования, внутренняя орга-

низация. Компетенция Федерального Собрания РФ и его палат. Порядок деятельности Феде-

рального Собрания РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ, его структура и пол-

номочия. Система и структура федеральных органов исполнительной власти РФ. Органы 

государственной власти субъектов РФ (система, принципы деятельности). Судебная власть 
РФ (понятие, конституционные принципы ее осуществления). Судебная система, ее структу-

ра: Конституционный Суд РФ (компетенция); Верховный Суд РФ в системе судов общей 

юрисдикции (подведомственность и подсудность); Высший Арбитражный Суд РФ и иные 
арбитражные суды (подведомственность и подсудность). Правоохранительные органы (поня-

тие, виды. Функции). Прокуратура РФ (понятие, система, принципы деятельности, компетен-

ция). Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной власти. 

4 
Основы административного права 

 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Административное 
правонарушение. Административная ответственность и виды административных наказаний. 

Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права РФ. Понятие и признаки 
преступления. Уголовно-правовая ответственность и состав преступления. Наказание: поня-

тие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответ-

ственность. 

6 Основы экологического права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники экологического права. 
Объекты экологических отношений. Правовые основы информационного обеспечения охра-

ны окружающей среды. Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. Эколо-

гическое страхование. Требования в области охраны окружающей среды. Экологические 
правонарушения и юридическая ответственность. 

7 Основы гражданского права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотношения 

(понятие, признаки, структура, виды). Физические лица как субъекты гражданских правоот-
ношений. Правоспособность и дееспособность физического лица. Виды дееспособности 

физических лиц. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, 

признаки, виды). Правоспособность юридического лица. Правовое регулирование сервисной 
деятельности. Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды). Право собственности 



 
 

(понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекращения права собственности. 
Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. Недействитель-

ные сделки. Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. 

Договоры в сфере сервисной деятельности. Обязательства (понятие, виды). Способы обеспе-
чения исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Гражданское законодательство в 

сервисе. Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наслед-

ства. Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, 
формы, содержание). Очередность наследования по завещанию. Обязательная доля в наслед-

стве. 

8 Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и порядок 
заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные неимуществен-

ные и имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекра-

щение брака.Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

9 Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотношение. 
Стороны трудовых правоотношений. Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заклю-

чение, изменение и расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда и заработная плата. Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисци-
плинарные взыскания. Материальная ответственность работника и работодателя. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

        ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 
эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Предмет экономической науки, 
экономичские ресурсы и цели об-

щества 

 Предмет экономической науки. Объект изучения экономической науки. Экономические 
отношения. Три основные проблемы экономики. Модель кругооборота. Потребности. Ресур-

сы. Виды благ. Построение графиков в экономике. Альтернативные издержки. Кривая произ-

водственных возможностей.  Хозяйствование и эффективность. Трансакционные издержки. 
Предыстория экономической науки. Основные этапы экономической науки. Собственность. 

Типы экономических систем. 

2. 
Микроэкономика 
Спрос и предложение 

Спрос и предложение. Объем спроса. Кривая спроса. Изменение кривой спроса. Предложе-
ние. Объем предложения. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

3. 
Теория  потребительского поведе-

ния 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и 

эффект замещения. 

4. Теория  издержек производства 
Экономические издержки. Классификация издержек. Издержки в краткосрочном периоде. 
Издержки в долговременном периоде. Минимизации издержек. Предельная норма техноло-

гического замещения. 

5. Типы рыночных структур 
Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Условия максимизации прибыли при совершенной конкуренции и монополии. 

6. Рынок факторов производства 
Рынок факторов производства. Закон редкости. Спрос на факторы производства. Предложе-

ние факторов производства.  

7. Рынок  труда и заработная плата 
Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон кривой предложения 

труда. Цена труда. Зарплата реальная и номинальная 

8. Рынки природных ресурсов 
Рента. Экономическая рента. Спрос на землю и предложение земли. Дисконтированная рен-

та. Дифференциальная рента. 

9. Рынок капитала  
Рынок капитала и капитальных активов. Цена капитала. Оценка прибыльности. Дисконтиро-

вание. 



 
 

10. 
Макроэкономика. Система нацио-

нальных счетов 

Предмет макроэкономики. Позитивная и нормативная макроэкономика. Макроэкономиче-
ские цели. Инструменты государственного регулирования экономики. Макроэкономические 

показатели. Расчет ВНП по доходам и по расходам. Открытая и закрытая экономики. Добав-

ленная стоимость. Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

11. 
Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный спрос. Измене-

ние совокупного спроса. График совокупного спроса.  Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект 

импортных закупок. Совокупное предложение. Изменение совокупного предложения. Кейн-
сианская модель AS. Смещение кривой совокупного предложения. Отрезки кривой совокуп-

ного предложения. Краткосрочная кривая AS 

12. Занятость и  безработица 

Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное население. Уровень 

безработицы. Виды безработицы. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. 
Закон Оукена. 

13. Инфляция 
Понятие инфляции. Уровень инфляции. Инфляция открытая и скрытая, умеренная, галопи-

рующая, гиперинфляция. Инфляция спроса и издержек. Причины инфляции 

14. 
Макроэкономическое равновесие 
Инвестиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая инвестиционного спроса. 
Инвестиции автономные и индуцированные. Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 

15. Деньги. Кредит Банковская система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Процентная ставка. Урав-

нение Фишера. Кейнсианская теория спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на де-

нежном рынке. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

16. Фискальная политика государства  Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  

17. 
Государственный бюджет и бюд-

жетная политика 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджетного дефици-

та. Государственный долг. Внешний долг. Внутренний долг. Бюджетно-налоговая полити-
ка. Бюджетный мультипликатор. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

18. 

Экономический рост и теория пе-

реходного периода. Мировое хо-

зяйство и международная торговля 

Экономический рост и его измерение. Виды экономического роста. Переходная экономика. 

Сущность мировой экономики. Формирование мирового хозяйства. Этапы развития мировой 

экономики. Валютный курс. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПКД-1 

способность использовать основ-

ные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной 
деятельности 

Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 
деятельности 

Владеть: 

-навыками построения моделей компонентов информационных систем, включая моде-

ли баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная маши-

на» 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Направления компьютерной графики 
История развития и область применения компьютерной графики.   Графические примити-
вы в языках программирования.  Понятие палитры. Понятие видеостраниц и работа с ни-

ми. 



 
 

2. Графические форматы 
Типы графических форматов и их краткая характеристика. Преобразование форматов. 
Элементы графического файла. 

3. Основы компьютерной графики. 

Пиксели, пиксельная глубина и устройства отображения. Пиксельные данные и палитры. 

Цвет. Аддитивные и субтрактивные  цветовые модели, их сравнительная характеристика. 
Наложения и прозрачность. 

4 Метафайлы. 
Понятие метафайла. Метафайловые форматы и их организация. Платформная зависи-

мость. Преимущества и недостатки метафайлов. 

5 
Представление видеоинформации  и 
ее машинная генерация.  

Работа с графическими файлами. Чтение и запись графических данных. Тестовые файлы. 
Искажение графических файлов. Шифрование графических файлов. 

6 Сжатие данных. 
Симметричное и асимметричное сжатие. Адаптивное, полуадаптивное и неадаптивное 

кодирование.  Алгоритмы сжатия. Сжатие JPEG. 

7 
 Архитектура графических термина-
лов и графических рабочих станций. 

Реализация аппаратно-программных модулей графической системы. Обзор существующих 
графических рабочих станций и их сравнительная характеристика и область применения. 

8 Графические диалоговые системы. 
Обзор диалоговых систем, принципы работы, сравнительная характеристика и область 

применения.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Алгоритмические языки» 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак.час. или 7 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: зачет, зачет, экзамен 
   

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- использовать применять полученные знания и дополнительные источники информа-

ции для самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников инфор-

мации для самоорганизации и самообразования 

ОПК-1 

способность инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспече-
ние для информационных и авто-

матизированных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-

томатизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информацион-

ных и автоматизированных систем 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса 
Цели и задачи курса. Программирование как индустрия. Прикладное программное обеспече-
ние как вид интеллектуальной собственности и как основная часть информационных систем. 

2. 

Встроенные классы. Простейший 
проект. Программные элементы. 

Данные. Основные типы данных. 

Операторы. Разветвляющиеся вы-
числительные процессы. 

 

Язык программирования Оbject Рascal. Delphi – объектно-ориентированная среда для разра-

ботки приложений. Визуальное программирование. Событийно управляемое программиро-
вание. Окна, главное окно. Системная очередь сообщений. Окно инспектора объектов. Па-

литра компонентов. Программа-проект. Модуль. Форма. Иерархия встроенных классов. Про-

стейшая форма. Программный интерфейс и обработчики событий – основа любого приложе-
ния. Константы, переменные, операторы, процедуры и функции как подпрограммы, модули, 

библиотеки DLL, интерфейсные элементы, управляющие элементы определяют содержание 

и структуру программного кода приложения. Основная задача программного кода – обработ-
ка данных разного типа. Целый, вещественный, символьный и логический – основные типы 

данных. Составной оператор. Операторы условного перехода. Оператор if.  Оператор case. 

Отладка программы. 

3. 
Циклические вычислительные 
процессы, работа с массивами. 

Статические одномерные и двумерные массивы данных как объекты, моделирующие вычис-
ления с векторами и матрицами. Динамические массивы развивают гибкость работы с масси-

вами и позволяют усовершенствовать модели используемых данных. Моделирование трех-
мерных, четырехмерных (клетчатые матрицы) и т. Д. объектов данных. Операторы цикла. 

Оператор цикла for. Оператор цикла while.  Оператор цикла repeat. 

4 Строки. Записи (объединения)  

Существующие типы строк, String и Pchar – основные типы. Основные операции со строка-

ми. Записи как структуры, объединяющие в единое целое данные разного типа. Доступ к 
структурам. Оператор with. 



 
 

5 
Совместимость и преобразование 
типов данных. Вариантный тип 

данных 

Идентичность типов. Совместимость типов. Совместимость по присваиванию. Преобразова-
ние типов. Тип данных Variant. Данные вариантного типа как величины, тип которых либо 

неизвестен к началу работы программы, либо может изменяться в процессе ее выполнения. 

6 Множества.  Понятие множества. Операции над множествами. 

7 Процедуры и функции. 

Процедура. Функция. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения. Пара-
метры-переменные. Параметры-константы. Параметры без типа. Массивы открытого типа. 

Парамеры по умолчанию. Процедура exit. Директива forward. Директива external. Директива 

assembler. Рекурсия. Перегруженные подпрограммы. 

8 
Операторы обработки исключи-
тельных ситуаций 

Структурированная обработка исключительных ситуаций. Класс Exception. Программные 

конструкции, позволяющие отслеживать и реагировать на исключительные ситуации. Собы-

тие OnException. Класс Tapplication. 

9 Файлы  
Текстовые файлы. Типизированные файлы. Файлы без типа. Процедуры чтения и записи 
данных. Дополнительные процедуры и функции по обработке файлов. 

10 Указатели 
Динамические структуры данных. Однонаправленные списки. Двунаправленные списки. 

Стеки, очереди. Бинарные деревья. Процедурный тип. 

11 Классы 

Инкапсуляция. Класс как объектный тип. Наследование. Области видимости. Методы. Виды 
методов. Методы virtual и полиморфизм. Методы dynamic. Методы message. Методы abstract. 

Методы override. Методы class. Свойства. Свойства simple. Свойства enumerated. Свойства 

set. Свойства object. Свойства array. Задание начальных значений свойствам. Типы ссылки на 
класс. События. Операции is и as. 

12 Программные единицы DLL.  

Построение библиотек, позволяющих разделить процедуры и функции между разными при-

ложениями и построить модель программирования на модульном принципе работы всех 
элементов. Раздел экспортирования Exports. Правила задания экспорта и импорта. 

13 Технологии программирования 

Потоки данных. Интерфейс Drag and Drop. Технология Drag and Dock. Использование функ-

ций Windows API при работе с файлами. Использование отображаемых файлов. Программ-

ные потоки. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Технологии программирования» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. или 4 зачетные единицы (з.е). 
Форма контроля: экзамен, курсовая работа  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- использовать применять полученные знания и дополнительные источники информа-
ции для самоорганизации и самообразования 

Владеть: 
- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников инфор-

мации для самоорганизации и самообразования 

ОПК-1 

способность инсталлировать про-
граммное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и авто-

матизированных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 
информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-
томатизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информацион-
ных и автоматизированных систем 

ПК-2 

способность разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-
ные средства и технологии про-

граммирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 
- особенности применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

- особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в си-

стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-

ства программной продукции; 
- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-
плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 



 
 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, ис-
пользуя современные инструментальные средства и технологии программирования; 

- применять современные инструментальные средства при разработке программного 

обеспечения; 
- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-

ент/сервер и распределенных вычислений; 

- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 
продукции; 

- участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготов-

ки производства новой продукции; 
- осваивать и применять современные программно-методические комплексы исследо-

вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программиро-
вания; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения; 

- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-

мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 
программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 
- навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-

сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 
деятельности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса 
История создания Java. Виртуальная машина Java. Интерпретация байт-кодов JDK. Особен-

ность Java программ. 

2. 

Основы объектно-

ориентированного программирова-

ния 

Процедурно-ориентированное программирование. Методология объектно-ориентированного 

программирования. Объекты, состояние, поведение, классы. Полиморфизм, инкапсуляция, 

наследование. Достоинства и недостатки ООП. 

3. Лексика языка Java 
Лексика языка (кодировка, анализ программы, виды лексем, работа с операторами). Опера-

торы присваивания и сравнения, логические операторы, битовые операции. 

4 Типы данных Java 
Java является строго типизированным языком. Объявление переменных. Примитивные и 

ссылочные типы данных. Дробные типы, булевский тип, ссылочные типы. 

5 Имена. Пакеты. 

Простые и составные имена. Элементы. Имена и идентификаторы. Элементы пакета. Плат-

форменная поддержка пакетов. Модуль компиляции. Уникальность имен пакетов. Область 
видимости имен. Соглашения по именованию. 

6 Объявление классов в Java 

Модификаторы доступа. Предназначение модификаторов доступа. Объявление классов. 

Объявление полей, методов, конструкторов. Инициализаторы. Дополнительные свойства 
классов. Параметры методов. Перегруженные методы. 

7 Преобразование типов 

Виды приведений. Преобразование примитивных типов. Преобразование ссылочных типов. 

Преобразование к строке. Запрещенные преобразования. Применение приведений. Вызов 

метода. Явное приведение. Оператор конкатенации строк. Числовое расширение. Тип пере-
менной и тип ее значения. 

8 Объектная модель в Java 
Статические элементы. Ключевые слова this и super. Ключевое слово abstract. Интерфейсы. 

Применение интерфейсов. Полиморфизм и объекты. 

9 
Массивы. Операторы и структура 

кода. 

Массивы, как тип данных в Java. Объявление, инициализация массивов. Преобразование 

типов для массивов. Клонирование. Нормальное и прерванное выполнение операторов. Бло-

ки и локальные переменные. Оператор if. Оператор switch. Управление циклами. Операторы 
break и continue. Оператор return. Ошибки при работе программы. Исключения (Exceptions). 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ЭВМ и периферийные устройства» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак.час. или 8 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: зачет, экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 
 

ОПК-4 
способность участвовать в 
настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы; 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 
культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 
требований информационной 

безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Владеть: 

- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-5 

способность сопрягать аппарат-
ные и программные средства в 

составе информационных и авто-
матизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-
ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения; 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-
тизированных систем; 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем; 

ПК-6 

способность подключать и 

настраивать модули ЭВМ и  пе-

риферийного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудова-
ния; 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования; 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования; 

ПК-7 

способность проверять техниче-

ское состояние вычислительного 
оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические 

процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 

проведения необходимых профилактических процедур; 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок 
организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

- порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-
ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 
необходимые профилактические процедуры; 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать про-

филактические осмотры и текущий ремонт; 
- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-

док проведения необходимых профилактических процедур; 
- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 
- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техни-

ческой документации; 

ПК-8 
способность составлять инструк-
ции по эксплуатации оборудова-

ния 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

- особенности составления программ испытаний; 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 

- составлять программ испытаний 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

- навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 

Цели и задачи курса.  Введение, основные понятия и определения, классификация. Основные 

типы ЭВМ и области их применения. Общие требования, предъявляемые к современным 
компьютерам. 

2. Принцип действия ЭВМ. Методы Обобщённая структура ЭВМ. Фон - Неймановская и Гарвардская модели. Классификация. 



 
 

оценки производительности ЭВМ ТестыMIPS, MFLOPS, SPEC, iCOMP, WinBench, TPC, AIM. 

3. 

Обобщённая структура процессора. 

Регистровые структуры процессо-

ров. Принципы организации систе-
мы прерывания 

Позиционные системы счисления. Представление чисел в различных системах счисления. 

Коды представления двоичных чисел. Арифметические операции над двоичными числами. 

Форматы представления чисел в ЭВМ.Структура и формат команд. Способы адресации в 
современных процессорах. Подходы к организации регистровых структур. Регистровые 

структуры процессоров фирмы Intel. Понятие о состоянии процессора, вектор состоя-

ния.Способы прерываний. Функции системы прерывания. Основные характеристики систе-
мы прерывания. Порог прерывания. Рабочий цикл процессора. 

4 
Современные микропроцессоры и 
их характеристики 

CISC и RISC архитектуры системы команд. Основные характеристики процессоров. Совре-

менные технологии полупроводникового производства. Обзор современных микропроцессо-

ров. Архитектура IA64. 

5 
Основные принципы организации 
подсистемы памяти 

Основные параметры памяти. Достоверность хранения данных и методы увеличения надёж-

ности хранения. Классификация устройств памяти. Архитектура адресных ЗУ. Виртуальная 

организация памяти. Многоуровневая организация памяти. 

6 
Организация и принцип работы 
КЭШ памяти 

Основные способы организации кэш. Замещение информации в кэш-памяти. Алгоритмы 
записи данных в кэш. Статическая память. 

7 

Разновидности и принцип работы 

модулей динамической памяти. 

Энергонезависимая память 

Общие принципы работы микросхем DRAM. Обзор различных типов динамической памяти. 

Модули динамической памяти. Правила применения микросхем оперативной памяти. 

8 
Системные и локальные шины 

современных ЭВМ 

Понятие, основные функции и основные характеристики интерфейса. Шины PCI, AGP, PCI-

X, CompactPCI, PCI-express. 

9 Дисковые интерфейсы Интерфейсы IDE (ATA), SerialATA, SAS, интерфейс-шина SCSI, интерфейс FibraChannel. 

10 
Внешние низкоскоростные и высо-
коскоростные интерфейсы. Совре-

менные технологии ввода-вывода 

LPT, COM, IrDA, шина USB, IEEE 1394 (Firewire), PCMCIA и PC-Card, шина IEEE-488 

(GPIB), технология ввода-вывода (NGIO). 

11 Системные (материнские) платы 
Основные компоненты системной платы. Подходы к организации наборов микросхем. Типо-
размеры системных плат. 

12 
Принципы организации устройств 

внешней памяти. 

Основные характеристики устройств хранения информации. Общая характеристика диско-

вых носителей. Основные параметры дисковых накопителей. Принципы хранения информа-
ции на магнитных носителях. Контроллеры дисковых накопителей. 

13 
Накопители на жёстких магнитных 
дисках. Сменные носители инфор-

мации 

Устройство, основные характеристики. Методы кодирования при записи и чтении информа-

ции на носитель. Механизмы скрытия дефектов и технологии обеспечения надежности хра-

нения данных. Винчестеры специального типа. Классификация, разновидности и характери-
стики сменных носителей информации современных компьютеров. 

14 
Мониторы и мультимедиа проекто-

ры 

Классификация, принципы действия и характеристики мониторов, стандарты. Альтернатив-

ные технологии мониторов. 

15 Видеоадаптеры 

Принцип формирования изображения и существующие видеостандарты. Классификация и 
основные характеристики видеоадаптеров, принципы цветопередачи. Динамические характе-

ристики видеоадаптеров. Способы повышения производительности видеосистемы. Процесс 

образования 3D сцены. Тенденции в развитии 3D ускорителей. 

16 Устройства ввода информации 
Клавиатура, манипулятор «мышь», джостики, шлемы виртуальной реальности. Сканеры. 

Дигитайзеры. Цифровые камеры. 

17 Устройства вывода информации 
Матричные ударные принтеры. Струйные принтеры. Лазерные принтеры. Интерфейсы прин-

теров. Плоттеры. 

18 
Источники бесперебойного пита-

ния 

Назначение, принципы работы, характеристики, правила использования источников беспере-

бойного питания. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Базы данных» 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак.час. или 8 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: экзамен, экзамен 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-5 
способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-



 
 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели 
компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная маши-

на» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 
- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- особенности проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 

- особенности разработки проектной и технической документации; 

- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

- особенности проведения предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, 
программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию; 
- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-
тов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая моде-
ли баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 
деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 

- навыками разработки проектной и технической документации; 
- навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 
- навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов 



 
 

ПК-2 

способностью разрабатывать ком-

поненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-
ные средства и технологии про-

граммирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 

- особенности применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 
- особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в си-

стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-
ства программной продукции; 

- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, ис-

пользуя современные инструментальные средства и технологии программирования; 
- применять современные инструментальные средства при разработке программного 

обеспечения; 

применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-

ент/сервер и распределенных вычислений; 

- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 

продукции; 
участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

- осваивать и применять современные программно-методические комплексы исследо-
вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программиро-
вания; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения; 
- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-

мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 
- навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-

сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Цель и задачи курса 
Системы файлов и базы данных. Система баз данных. Типы систем управления базами дан-
ных. Предназначение СУБД. Преимущества централизованного подхода к управлению дан-

ными. Независимость данных. 

2. Понятие Банка данных 

Определение банка данных. Требования к банку данных. Компоненты банка данных. Про-
граммные и языковые средства банка данных.Технические средства банка данных. Пользова-

тели банков данных, функции администратора. Классификация банков данных. Классифика-

ция систем управления базами данных. 

3. Этапы проектирования баз данных 

Даталогическая модель базы данных. Физическая модель базы данных. Внешняя модель. 

Инфологическая модель предметной области. Взаимосвязь этапов проектирования баз дан-

ных.  

4 Инфологическое моделирование  

Уточнение понятия инфологической модели. Требования, предъявляемые к инфологической 

модели. Компоненты инфологической модели. Построение модели «Объект-свойство-
отношение». Понятие класса объекта, его свойства. Определение связей между классами 

объектов. Сравнение методик построения ЕR-моделей. 

5 Даталогическое проектирование 

Исходные данные для даталогичесекого проектирования. Подход к даталогическому проек-

тированию. Особенности даталогических моделей. Использование CASE средств при проек-
тировании  даталогической модели 

6 Модели баз данных 

Модели баз данных. Иерархическая модель, ее преимущества и недостатки. Сетевая модель, 

основные понятия, преимущества и недостатки, область применения. Реляционная модель, 
сновные понятия, преимущества и недостатки. Модель «сущность-связь». Объектно-

ориентированная модель, основные понятия, преимущества и недостатки. Эволюция моделей 

данных. Модели баз данных в Интернет. 

7 Реляционная модель базы данных 

Логическое представление данных. Сущности и атрибуты. Таблицы и их свойства. Ключи и 

индексы. Целостность данных. Реляционные операторы. Словарь данных. Связи в реляцион-

ной базе данных. Понятие о языках манипулирования данными. Проектирование реляцион-

ных баз данных. 

8 Обеспечение целостности данных 

Виды ограничений целостности. Задание ограничений целостности в различных СУБД и 

особенности их поддержки. Причины приводящие к нарушению ограничений целостности. 

Первичные и альтернативные ключи, внешние ключи. Ссылочная целостность и особенности 
ее организации в различных СУБД.  

9 
Создание баз данных. Нормализа-

ция таблиц базы данных. 

Создание таблиц, определение полей, связывание таблиц. Необходимость нормализации 

таблиц. Первая, вторая и третья нормальные формы. Нормальная форма Бойса-Кодда. Поня-



 
 

тие о четвертой и пятой нормальных формах. 

10 
Создание форм ввода-вывода ин-
формации 

Формы как средство ввода, просмотра  и изменения данных. Элементы управления в формах. 

Составные и связанные формы. Работа с данными с помощью формы. Использование кнопок 

панели инструментов при работе с данными. 

11 Администрирование  баз данных 
Внедрение базы данных, анализ проблем. Поддержка конечных пользователей. Безопасность, 
конфиденциальность и целостность данных. Резервное копирование данных и восстановле-

ние. Развитие приложений, архивация данных. 

12 
Анализ и изменение данных с по-

мощью запросов 

Запросы и фильтры. Классификация запросов. Использование конструктора для создания 
запроса. Окно SQL и создание запроса на языке SQL. Применение запросов. Редактирование 

запросов. Анализ и изменение данных с помощью запросов. 

13 Создание и печать отчетов 

Режимы работы с отчетами. Создание отчета с несколькими уровнями группировки и вычис-

ляемыми полями. Настройка отчета.  Использование подчиненных отчетов. Просмотр и пе-
чать отчетов. 

14 Страницы доступа к данным 
Использование страниц доступа к данным. Подключение существующей страницы к базе 

данных. Создание и изменение страниц доступа к данным  в режиме конструктора. 

15 Использование макросов 
Понятие макроса. Создание макроса для обновления данных и открытия (закрытия формы). 
Создание новых запросов. Создание группы макросов для управления приложением. 

16 Сборка приложения 

Создание панелей команд: Создание кнопочной формы, создание меню, создание кон-

текстного меню. Связывание меню и панелей инструментов с формами и отчетами. Управле-
ние отображением панелей команд. Настройка параметров запуска. Понятие проекта и его 

создание. 

17 Язык SQL  

Общая характеристика языка SQL.  Стандарты языка реляционных баз данных, тенденция 

развития. Реализация языка SQL в различных СУБД. Функции и основные возможности 
языка SQL, типы данных, структура запросов, результаты запросов. 

18 
Функционирование баз данных в 

локальных сетях 

Архитектуры информационных систем. Локальные и удаленные базы данных. Архитектуры 

«файл-сервер» и «клиент-сервер». Трехуровневая архитектура «клиент-сервер». 

19 Защита данных 
Основы информационной безопасности. Информационная безопасность СУБД. Организация 

защиты данных в СУБД семейства xBASE и в системах с технологией "клиент-сервер". 

20 Механизмы доступа к данным 

Недостатки xBASE-систем. Логическая структура системы "клиент-сервер". Многоуровне-

вые модели в архитектуре клиент-сервер. Структуры данных, методы доступа к данным. 
Стандарты ODBC и IDAPI. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Операционные системы» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспече-
ние для информационных и авто-

матизированных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем; 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-

томатизированных систем; 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информацион-

ных и автоматизированных систем; 

ОПК-2 

способность осваивать методики 
использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач; 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач; 

ОПК-4 

способность участвовать в 

настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы; 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-



 
 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные 

и программные средства в составе 

информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения; 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем 

ПК-6 

способность подключать и настра-

ивать модули ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудова-
ния; 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования; 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования; 

ПК-7 

способность проверять техническое 

состояние вычислительного обору-

дования и осуществлять необходи-
мые профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 

проведения необходимых профилактических процедур; 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок 
организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

- порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-

ской документации; 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 
необходимые профилактические процедуры; 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать про-

филактические осмотры и текущий ремонт; 
- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-

док проведения необходимых профилактических процедур; 
- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 
- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техни-

ческой документации. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Основные этапы развития ОС 
Назначение и функции операционных систем. Мультипрограммирование. Режим разделения 
времени. Многопользовательский режим работы. 

2. 
ОС реального времени и спец-

назначения 

Режим работы и ОС реального времени. Универсальные операционные системы и ОС специ-

ального назначения. 

3. Классификация ОС 
Классификация операционных систем. Модульная структура построения ОС и их переноси-

мость. 

4 Процессы и нити 
Управление процессором. Понятие процесса и ядра. Сегментация виртуального адресного 

пространства процесса. 

5 Структура процесса Структура контекста процесса. Идентификатор и дескриптор процесса 

6 Планирование процессов 
Иерархия процессов. Диспетчеризация и синхронизация процессов. Понятия приоритета и 

очереди процессов. 

7 Диспетчеризация процессов Средства обработки сигналов. Понятие событийного программирования. 

8 
Основы межпроцессной коммуни-

кации 
Средства коммуникации процессов. Способы реализации мультипрограммирования. 

9 Прерывания Понятие прерывания. Многопроцессорный режим работы. 

10 Управления памятью Управление памятью. Совместное использование памяти. Защита памяти 

11 Виртуальная память Механизм реализации виртуальной памяти 

12 Подкачка Стратегия подкачки страниц. 

13 Защитные механизмы в ОС Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного доступа. 

14 Файлы и другие абстракции 
Реализация файловой системы и директорий. Способы выделения дискового пространства. 

Разделяемые файлы. Целостность файловой системы 



 
 

15 Управление вводом-выводом 
Устройства ввода-вывода. Задачи системы ввода-вывода. Блочные и символьные устройства. 
Алгоритмы выбора очередного запроса для диска. 

16 
Основы информационной безопас-

ности 
Основные проблемы информационной безопасности. 

17 
Основы информационной безопас-
ности для ОС 

Защитные механизмы операционных систем. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Теория принятия решения и методы оптимизации» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 
использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Теории принятия решения как 

основа функционального  совер-

шенствования автоматизированных 
систем обработки информации и 

управления.  

Теория выбора и принятия решений исследует модели процессов принятия решений и их 
свойства. Системный анализ – совокупность методологических средств, обеспечивающих 

построение моделей и решение сложных проблем политического, социального, экономиче-

ского, правового и др. характера. Системный анализ и исследование операций. Модели как 
инструмент исследования и прогнозирования поведения процесса. Основная задача исследо-

вания операций – предварительное количественное обоснование принимаемых и оптималь-

ных решений. Теория оптимизации как совокупность фундаментальных математических 
результатов и численных методов, ориентированных на нахождение и идентификацию 

наилучших вариантов из множества альтернатив и позволяющих избежать полного перебора 

при оценивании возможных вариантов. 

2 
Задача оптимизации. Модели про-

цессов. 

Эффект и эффективность. Показатели качества и эффективности. Модели процессов. Приня-
тие решений в условиях неопределенности. Способы преодоления неопределенностей раз-

личных типов. Компромиссы Парето. Обоснование и выбор решений по многим критериям. 

3 

Проблемы выбора при принятии 

решений. Моделирование и реше-
ние задачи выбора на основе мето-

да анализа иерархий. 

Многоаспектный характер оценок качества альтернатив. Трудности выявления всех аспектов 
сравнения альтернатив. Трудности сопоставления разнородных качеств. Субъективный ха-

рактер оценок качества альтернатив. Теория К. Эрроу. Метод анализа иерархий. Матричный 

подход к формированию оценок решений. Методика определения согласованности прини-
маемых решений. 

4 

Детерминированные модели. По-

становка и классификация задач 

математического программирова-
ния. 

Детерминированные модели как частный случай модели по принятию решений, когда не-

контролируемых факторов нет и все соотношения, описывающие критерий эффективности и 
пространство вариантов, линейны. Проблема распределения ограниченных ресурсов как 

одна из задач. Проблема использования одного критерия. Экономические критерии: доход, 

прибыль, затраты и др. 

5 
Линейное программирование. Це-

лочисленное программирование 

Модели задач линейного программирования. Задача выбора оптимального производства 
товаров. Задача распределения ресурсов и др. Варианты решения задачи линейного про-

граммирования. Симплекс-метод. Двойственность задач линейного программирования. Ре-

шение транспортной задачи. Сущность метода потенциалов. Примеры. Целочисленное про-
граммирование. Задача о назначениях. Задача коммивояжера. Методы отсечения, комбина-

торные методы, метод ветвей и границ. Задача оптимального раскроя. Эвристические мето-

ды решения. Примеры. 

6 Нелинейное программирование.  

Нелинейное программирование. Теорема Куна-Таккера. Седловые точки и двойственность. 

Получение двойственной задачи для линейного программирования, как частного случая 

нелинейного программирования. Выпуклое программирование. Квадратичное программиро-
вание. Примеры. 

7 
Вероятностные модели, учет слу-

чайных факторов. 
Виды неопределенностей и способы их преодоления, случайные факторы. 

8 Теория игр.  
Игровые модели, рациональный выбор поведения. Предмет теории игр. Игра как математи-
ческая модель конфликта. Проблема равновесия в антагонистической игре. Чистые и сме-

шанные стратегии. Теорема о минимаксе. Оценка результатов игры. Методы решения мат-



 
 

ричных игр. Игры с природой. Применение теории игр при решении практических задач в 
области  сотрудничества и конкуренции. Примеры. 

9 Численные методы решения.  

Численные методы решения. Проблемы сходимости и вычислительной сложности.  Методы 

возможных направлений, штрафных функций. Классические методы решений, градиентные 
методы. Методы случайного поиска. Примеры. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Сети и телекоммуникации» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единиц (з.е).  
Формы контроля: зачет, экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспече-
ние для информационных и авто-

матизированных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-

томатизированных систем  

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информацион-

ных и автоматизированных систем 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знать: 

- особенности разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лаборато-
рий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 

способность участвовать в 

настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать прини-

маемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 
- особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 



 
 

- особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стан-
дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-
мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 
результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 
- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 
- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения 
экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

- навыками изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
- навыками математического моделирования процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
- навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 

исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-
каций; 

- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные 

и программные средства в составе 

информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настра-
ивать модули ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

ПК-7 

способность проверять техническое 

состояние вычислительного обору-

дования и осуществлять необходи-
мые профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 
проведения необходимых профилактических процедур; 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

- порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-
ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 
необходимые профилактические процедуры; 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать про-

филактические осмотры и текущий ремонт; 
- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-

док проведения необходимых профилактических процедур; 
- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 
- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техни-

ческой документации 

ПК-8 
способность составлять инструкции 

по эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 
- особенности составления программ испытаний 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 
- составлять программ испытаний 



 
 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

- навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Классификация информа-
ционно-вычислительных сетей 

Глобальные, WAN, региональные (общегородские) MAN, локальные LAN. 

2. 
Способы коммутации. Сети одноран-
говые и "клиент/сервер". 

Одноранговая (peer-to-peer) сеть и сеть клиент/сервер (client/ server). 

3. 
Уровни и протоколы. Эталонная 
модель взаимосвязи открытых систем 

Сетевая модель OSI. Характеристика уровней модели. 
  

4 Аналоговые каналы передачи данных 
Совокупность среды передачи (среды распространения сигнала) и технических средств 

передачи между канальными интерфейсами.  

5 Способы модуляции. Модемы Способы модуляции, из характеристики. Назначение и возможности модемов. 

6 

Цифровые каналы передачи данных. 

Разделение каналов по времени и 

частоте 

Коммутаторы, их характеристики. Мультиплексирования абонентских каналов. Техника 

частотного мультиплексирования (Frequency Division Multiplexing, FDM). Техника мульти-

плексирования с разделением времени (Time Division Multiplexing, TDM). 

7 
Характеристики проводных линий 

связи 

Линия связи. Физическая среда передачи данных. Проводные (воздушные); кабельные (мед-
ные и волоконно-оптические); радиоканалы наземной и спутниковой связи; инфракрасные 

лучи. 

8 
Спутниковые каналы. Сотовые си-
стемы связи 

Технология широкополосной двусторонней передачи данных через спутник (VSAT-
технология). Каналы SCPC. 

9 

Кодирование информации. Количе-

ство информации и энтропия. Само-
синхронизирующиеся коды 

Кодирование в среде с шумами. Вторая теорема Шеннона. Принципы обнаружения и ис-

правления ошибок. Коды с обнаружением ошибок. Применение обратной связи для исправ-

ления ошибок. Коды с исправлением ошибок. Код Хэмминга. Циклические коды. Самосин-
хронизирующиеся коды. Рекуррентные коды. Сверхточные коды. Метод последовательного 

декодирования. 

10 
Способы контроля правильности 
передачи информации. Алгоритмы 

сжатия данных 

Сжатие данных, компрессия, сжимающее кодирование, кодирование источника. Обратная 

процедура. 

11 Локальные вычислительные сети Отличительные особенности локальных вычислительных сетей. 

12 
Методы доступа. Множественный 
доступ с контролем несущей и обна-

ружением конфликтов 

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов (CSMA/CD). 

Разновидности сетей Ethernet. Оборудование для организации ЛВС по технологии Ethernet. 

13 Разновидности сетей Ethernet Характеристики подстандартов Ethernet. 

14 Маркерные методы доступа 
Право на доступ к среде передачи данных. Кольцевая топология. Кадры специального фор-
мата и назначения. 

15 Сети Token Ring и FDDI 
Волоконно-оптический интерфейс передачи данных. Маркёрный доступ. Кадры кольцевой 

сети с маркёрным доступом. 

16 
Высокоскоростные локальные сети. 
Организация корпоративных сетей 

FDDI, 100BaseT (Fast Ethernet), 1000BaseT, ATM. 

17 
Функции сетевого и транспортного 

уровней. Алгоритмы маршрутизации 

Анализ таблиц маршрутизации. Адекватность содержащейся информации в постоянно из-

меняющейся структуре сети. Основная работа по созданию таблиц маршрутизации. 

18 
Протоколы TCP/IP. Протоколы 

управления 

Стек протоколов TCP/IP, набор сетевых протоколов передачи данных, используемых в се-
тях, включая сеть интернет. Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). Мо-

дель DOD. 

19 Адресация в Internet Структура IP-адреса. IPv4 и IPv6. 

20 
Особенности технологий Frame 

Relay, ATM, SDH 

Характеристика, возможности и способы применения технологий Frame Relay, ATM, SDH. 

21 Сетевые операционные системы 

Поддержка сетевого оборудования, поддержка сетевых протоколов, поддержка протоколов 

маршрутизации, поддержка фильтрации сетевого трафика, поддержка доступа к удалённым 
ресурсам, поддержка сетевых протоколов авторизации. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Сетевые технологии» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час. или 7 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: зачет, экзамен, курсовой проект   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность инсталлировать про- Знать: 



 
 

граммное и аппаратное обеспече-
ние для информационных и авто-

матизированных систем 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 
информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-
томатизированных систем  

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информацион-
ных и автоматизированных систем 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знать: 

- особенности разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 
способность участвовать в 
настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать прини-
маемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-
ментов по проверке их корректности и эффективности; 

- особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 
- особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
- особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 

исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-
каций; 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 
пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 
подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 
- навыками изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

- навыками математического моделирования процессов и объектов на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 



 
 

- навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 
- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 

исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 
- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные 

и программные средства в составе 

информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем 

ПК-6 

способность подключать и настра-

ивать модули ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудова-
ния 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

ПК-7 

способность проверять техническое 

состояние вычислительного обору-

дования и осуществлять необходи-

мые профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 

проведения необходимых профилактических процедур; 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок 
организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

- порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-
ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 
необходимые профилактические процедуры; 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать про-

филактические осмотры и текущий ремонт; 

- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-

док проведения необходимых профилактических процедур; 
- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта; 

навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 
- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техни-

ческой документации 

ПК-8 
способность составлять инструкции 

по эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

особенности составления программ испытаний 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 

- составлять программ испытаний 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

- навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение Классификация сетей. PAN. LAN. CAN. MAN. WAN. 

2. 
Современные тенденции развития 
компьютерных сетей 

Направления развития технологий. Сближение локальных и глобальных сетей. Сближение 
компьютерных и телекоммуникационных сетей. 

3. 
Основы передачи дискретных даных 

по каналам связи.  

Характеристики каналов связи. Методы передачи дискретных данных по каналам связи. 

Дискретная модуляция аналоговых сигналов 

4 
Обобщенная структура транспортной 
сети 

Компоненты транспортной сети. Магистральные сети. Сети доступа. Обеспечение доступа 
к ресурсам. Способы уплотнения каналов WAN.  

5 
Способы коммутации в глобальных 

сетях 

Классификация пакетных сетей по методам продвижения. Сети с коммутацией каналов. 

Сети с коммутацией пакетов. 

6 
Методы обеспечения качества об-

служивания 

Классификация трафика. Механизмы обеспечения качества. Алгоритмы контроля перегру-

зок. Механизмы уменьшения интенсивности входного потока. 

7 Технология ATM.  
Режим асинхронной передачи. Особенности технологии ATM. Структура ячейки ATM. 

Архитектурная модель ATM. Категории услуг обеспечения качества 

8 
Варианты архитектур транспорта 
глобальных сетей 

Многослойная транспортная структура. Первичные сети. Обеспечение качества обслужи-
вания в чистых IP-сетях. 

9 Технология MPLS 
Особенности технологии MPLS. Продвижение долговременных потоков. Внутренняя ар-

хитектура LSR 

10 Технологии абонентского доступа 
Классификация технологий. Кабельные технологии доступа. Беспроводные технологии 
доступа. 



 
 

11 Ethernet в сетях доступа 
Предпосылки использования Ethernet в сетях доступа. Расширение стандарта Ethernet. 
Услуги. Варианты подключения. 

12 Беспроводные технологии Основы беспроводной передачи. Классификация беспроводных технологий.  

13 Стандарт 802.11 (Wi-Fi). 
Подстандарты. Архитектура сетей 802.11. Стек протоколов 802.11. Подключение к бес-

проводной сети. Безопасность WLAN 

14 Стандарт 802.16 WiMAX Подстандарты. Стек протоколов 802.16. Отличие 802.16 от 802.11 

15 Сети мобильной связи 
Обобщенная структура. Организация каналов GSM. Управление вызовами в GSM сетях. 

Перспективы развития мобильных сетей. Поколения сотовых сетей 

16 Технология LTE 
Принцип работы LTE. Использование мультиплексирования в LTE. Функциональные 
элементы ядра SAE.  

17 
Персональные сети и технологии 

Bluetooth 
Назначение персональных сетей. Подстандарты. Принцип работы Bluetooth. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- принцип действия, характеристики и области применения первичных измерительных 

преобразователей неэлектрических величин. 

Уметь: 

- правильно выбирать и применять соответствующие методы и средства измерения 

Владеть: 

- навыками работы с современными техническими средствами измерений 

ПК-3 

способность обосновывать прини-

маемые проектные решения, осу-
ществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности (НИД) 

Знать: 

- физические принципы и методы измерений различных технических параметров и 

величин Уметь: 

- правильно выбирать и применять методы и средства измерения 

Владеть: 

-навыками выбора оборудования для реализации технических измерений  

ПК-7 

способность проверять техническое 

состояние вычислительного обору-
дования и осуществлять необходи-

мые профилактические процедуры 

(СЭД ) 

 

Знать: 

- теоретические основы метрологии;  
- основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и сертификации;  

Уметь: 

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле 
качества и сертификации изделий, работ и услуг;  

Владеть: 

- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых равноточ-

ных, неравноточных и косвенных) и обработки их результатов 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Метрология и ее значение в НТП 
Определение метрологии как науки. Предмет и задачи метрологии. Краткий исторический 

очерк развития метрологии. Значение метрологии в НТП. 

2. Основные понятия метрологии 
Физические свойства, величины и шкалы. Системы физических величин. Международная 

система единиц.  

3. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и формы 

представления результатов измерений. Внесение поправок в результаты измерений. Оценка 
неисключенной составляющей систематической погрешности. Выявление и исключение 

грубых погрешностей. Качество измерений. Методы обработки результатов измерений. 

Суммирование погрешностей. 

4. 
Нормирование метрологических 

характеристик средств измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точ-

ности средств измерений. Принципы выбора средств измерений. 

5. Стандартизация 

Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды стандартов. 

Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование и 
типизация.  

6. Сертификация 
Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы сертификации. Основные ста-

дии сертификации. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 



 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Защита информации» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы 
правовых знаний в рапзличных 

сферах деятельности 

Знать: 

Основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 
Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 
Навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

Методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

Осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

Навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

Способы решения стандартных задач   профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности  

Владеть: 
Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 

Исторические аспекты и современная постановка задачи обеспечения информационной  

безопасности. Основные понятия и определения. Юридическая защита, техническая защита, 

программная, аппаратная, программно-аппаратная защита. Надежность механизмов, алго-
ритмов, методов защиты компьютерной информации. Принципы защиты информации. Госу-

дарственная стратегия обеспечения ИБ в России. 

2. 
Принципы традиционного шифро-

вания 

Принципы замены и перестановки. Одиночные перестановки по ключу, двойная перестанов-
ка, вскрытие шифров перестановки. Магические квадраты, аддитивные шифры, мультипли-

кативные шифры. Шифры  Виженера, Тритемиуса, Вернама, Плэйфера.  

3. 
Симметричные криптографические 
алгоритмы 

Основные понятия криптографии. Основы теории Шеннона. Понятие о стеганографии, 

криптоанализе, стойкости шифров. Поточные и блочные шифры. Их особенности. Сети 
Фейстеля. Скремблеры. Обзор Российских и зарубежных криптографических стандартов 

(ГОСТ 28147-89, IDEA, Mars, Serpent, DES, Rijndael, стандарт шифрования Twofish).   

4. 
Асимметричные криптографиче-
ские системы 

Принципы асимметричной криптографии: понятие об односторонних функциях и математи-

ческих задачах, лежащих в основе асимметричного шифрования. Примеры алгоритмов 
асимметричного шифрования (Алгоритмы шифрования RSA (Ривеста-Шамира-Адлемана), 

Рабина, Эль-Гамаля), эллиптическая криптография.  

5. Цифровые подписи 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП): понятие и назначение. Схема цифровой подписи. 

Применение криптографии с открытым ключом для создания ЭЦП. Схемы создания ЭЦП: 
Эль-Гамаля, RSA, Рабина, Шнорра. Подпись документа с помощью симметричных крипто-

систем и посредника, с помощью криптографии с открытым ключом. ЭЦП и потайные кана-

лы в системах ЭЦП. Слепые подписи. Функции хэширования.  

6. 
Разграничение доступа к информа-

ции в компьютерных сетях 

Математические модели безопасности в ОС: субъектно-объектный подход, доступы, мони-

тор безопасности, доверенная вычислительная база. Модели разграничения доступа к ин-

формации. Модели контроля конфиденциальности и целостности. Модели: Харрисона-
Руззо-Ульмана (HRU), TAKE-GRANT, Белл-ЛаПадулла, Биба, Кларка-Вилсона. 

7 Комплексная система безопасности 

Конфиденциальная информация, государственная тайна, защищенный документооборот, 

классификация объектов по уровню конфиденциальности и по степени безотказности. Мето-

ды обеспечения безотказности. Политика безопасности: создание политики безопасности, 
элементы управления рисками, расчет рисков. Программные пакеты управления рисками.   

8 Стандарты и рекомендации в обла- Регламентирующие документы в области ИБ: «Оранжевая книга», Интерпретация «Оранже-



 
 

сти информационной безопасности вой книги», Руководящие документы Гостехкомиссии РФ, Гармонизированные Критерии 
Европейских стран, Спецификация Х.800, Стандарт ISO/IES 15408. 

9 
Компьютерные вирусы и антиви-
русные программы 

Обзор современного ПО, ошибки, приводящие к возможным атакам на информацию. Клас-

сификация вирусов, защита от вредоносных программ. Антивирусы, антивирусные комплек-
сы. Программные закладки, клавиатурные шпионы, заместители, фильтры, троянские про-

граммы.   

10 
Алгоритмы аутентификации поль-
зователя 

Типичная процедура аутентификации. Биометрические методы компьютерной безопасности. 

Пароли, формула Андерсона, подпись Шнорра. Аутентификация на основе сертификатов. 
Процедура “Рукопожатия”. Введение в протоколы. Виды криптографических протоколов (с 

посредником, арбитражные, самодостаточные). Передача информации с использованием 

симметричной криптографии, криптографии с открытым ключом. Обмен ключами. Прото-
кол “Держась за руки”, протокол Wide-Mouth Frog.  Протокол Диффи-Хеллмана. Протокол 

разделения секрета.   

11 Защита информации в сетях 

Основы сетевой безопасности. Угрозы безопасности в глобальных сетях. Межсетевые экра-
ны для защиты локальных сетей. Эталонная модель взаимодействия открытых систем  

ISO/OSI, уровни эталонной модели. Сканеры, анализаторы протоколов, защита от анализа-

торов протоколов. Технологии защиты почтовых сообщений  с использованием криптогра-
фических средств шифрования и электронной подписи на примере Pretty Good Privacy (PGP).  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Математика. Общий курс» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 ак. часа или 15 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен, экзамен, зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 

способность использовать основ-
ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, последователь-

ности и ряды, дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные 
уравнения, численные методы, функции комплексного переменного теорию вероятно-

стей и математическую статистику; 

Уметь:  
- применять математические методы для решения задач в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, применять вероятностно-статистический под-

ход к оценке точности и качества технологических процессов, изготавливаемой про-
дукции, измерений и испытаний;  

Владеть: 

-  численными методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, 
методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статисти-

ки. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 семестр 

1 Линейная алгебра 

Определители и их основные свойства. Определение определителя. Определители второго и третьего 

порядка. Транспонирование определителя. Перестановка столбцов определителя. Линейность определите-

ля. Алгебраические дополнения элементов определителя. Их свойства. Линейная зависимость столбцов 

определителя. Ранг матрицы. Свойства ранга. Теорема о базисном миноре. Системы линейных уравнений. 

Теорема Кронекера - Капелли. Метод Гаусса. Теорема Крамера. Однородные системы линейных уравне-

ний. Условия нетривиальной совместности. Алгебра матриц. Операции над матрицами (транспонирование 

матрицы, сложение матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц). Свойства операций. Еди-

ничная матрица и её свойства. Обратная матрица. Условия существования и свойства обратной матрицы. 

Невырожденные матрицы. Матричные уравнения. Системы линейных уравнений в матричной форме. 

Собственные значения и собственные векторы квадратных матрицы. Линейные пространства. Определе-

ние линейного пространства. Примеры. Простейшие свойства линейных пространств (единственность 

нулевого вектора и противоположного вектора, умножение вектора на 0 и на -1). Линейная зависимость 

векторов. Простейшие свойства линейно зависимых систем векторов. Базис линейного пространства. 

Размерность линейного пространства. Примеры. Единственность разложения вектора по базису. Коорди-

наты. Замена базиса в линейном пространстве. Евклидовы и нормированные пространства. Определение 

евклидова пространства. Примеры. Неравенство Коши - Буняковского. Норма (длина) вектора в евклидо-

вом пространстве. Свойства нормы. Определение нормированного пространства. Условие существования 

скалярного произведения. Угол между векторами в евклидовом пространстве. Ортонормированные систе-

мы векторов в евклидовом пространстве. Определение и линейная независимость. Коэффициенты Фурье 

вектора относительно ортонормированной системы векторов. Минимальное свойство коэффициентов 

Фурье. Процесс ортогонализации системы векторов в евклидовом пространстве. Ортонормированные 

базисы в евклидовом пространстве. Координаты и коэффициенты Фурье. Вычисление скалярного произ-

ведения и длины вектора в ортонормированном базисе. Замена ортонормированного базиса. Ортогональ-



 
 

ные матрицы. Квадратичные формы. Определение квадратичной формы. Матрица квадратичной формы. 

Симметричные матрицы. Свойства собственных векторов симметричной матрицы. Приведение квадра-

тичной формы к каноническому виду. 

2 Аналитическая геометрия 

Оси и направленные отрезки. Ось. Направленный отрезок. Величина направленного отрезка и её свойства. 

Проекции направленных отрезков. Свойства проекций.  Геометрические векторы. Операции над геометри-

ческими векторами. Свойства операций. Проекции векторов. Свойства проекций. Линейная зависимость 

векторов на прямой, на плоскости и в пространстве. Базисы на прямой, на плоскости и в пространстве. 

Системы координат. Координаты точек. Оси координат. Деление отрезка в данном отношении. Скалярное 

произведение геометрических векторов. Его определение, связь с проекциями и свойства. Стандартный 

ортонормированный базис. Направляющие косинусы вектора или оси. Свойства направляющих косинусов. 

Вычисление проекций. Ориентация тройки векторов. Векторное произведение векторов. Его определение 

и свойства. Вычисление векторного произведения в стандартном базисе. Вычисление площади треуголь-

ника в пространстве и на плоскости. Смешанное произведение векторов. Его определение и свойства. 

Геометрический смысл модуля и знака смешанного произведения. Вычисление смешанного произведения 

векторов в стандартном базисе. Вычисление объёма треугольной пирамиды. Прямые и плоскости. Уравне-

ния прямой на плоскости (векторное, общее, с угловым коэффициентом, "в отрезках", параметрические, 

каноническое, нормальное). Угол между прямыми на плоскости. Взаимное расположение двух прямых на 

плоскости. Расстояние от точки до прямой на плоскости. Отклонение точки от прямой на плоскости. 

Уравнения плоскости в пространстве (векторное, общее, "в отрезках", нормальное). Угол между плоско-

стями в пространстве. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Расстояние от точки до 

плоскости в пространстве. Отклонение точки от плоскости в пространстве. Уравнения прямой в простран-

стве (как пересечение двух плоскостей, векторное, параметрические, каноническое). Угол между прямыми 

в пространстве. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между прямой и плоскостью в 

пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Расстояние от точки до прямой 

в пространстве. Расстояние между двумя прямыми в пространстве. Кривые второго порядка. Определение 

кривой второго порядка. Общий обзор кривых второго порядка. Теорема о приведении уравнения кривой 

второго порядка к каноническому виду. Эллипс. Гипербола. Парабола. Полярная система координат. 

Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярной системе координат. Поверхности второго порядка. 

3 Введение в математический анализ 

Предел функции одной переменной. Числовая последовательность. Предел последовательности. Суще-

ствование предела монотонной ограниченной последовательности. Второй замечательный предел. Число 

e . Натуральные логарифмы. Предел функции. Односторонние пределы. Связь между односторонними и 

двусторонними пределами. Свойства функций, имеющих предел. Переход к пределу в неравенстве. Тео-

рема о сжатой переменной. Существование предела монотонной ограниченной функции. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции. Определения и простейшие свойства. Основные свойства преде-

лов. Предел суперпозиции функций. Сравнение бесконечно больших и бесконечно малых функций. Не-

прерывность функций одной переменной. Непрерывность функций. Односторонняя непрерывность. Кри-

терий непрерывности. Свойства функций, непрерывных в точке. Действия с непрерывными функциями. 

Непрерывность суперпозиции непрерывных функций. Непрерывность функции на отрезке. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке. Точки разрыва функций. Классификация точек разрыва. Элементарные 

функции. Обзор основных элементарных функций, их свойств и графиков. Элементарные функции. Их 

непрерывность. 

4 Дифференциальное исчисление 

Производная и дифференциал. Определение производной. Механический смысл производной. Касательная 

к графику функции. Геометрический смысл производной. Производные основных элементарных функций. 

Дифференциал. Связь дифференциала и производной. Непрерывность дифференцируемой функции. Ос-

новные свойства производной и дифференциала. Производная сложной функции. Инвариантность формы 

первого дифференциала. Производная обратной функции. Производная функции, заданной параметриче-

ски. Производные и дифференциалы высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисле-

ния и их приложения. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Правила Лопиталя. Формула 

Тейлора. Остаточный член формулы Тейлора в локальной форме. Остаточный член формулы Тейлора в 

форме Лагранжа. Исследование функций. Условия монотонности функции. Необходимое условие экстре-

мума. Достаточное условие экстремума. Применение производных высших порядков для исследования 

функций на экстремум. Направление выпуклости графика функции. Определение (с помощью хорды) и 

различные формы записи условия выпуклости. Связь направления выпуклости графика функции с моно-

тонностью её производной. Применение второй производной для исследования направления выпуклости 

графика функции. Точки перегиба графика функции. Необходимое условие точки перегиба. Достаточное 

условие точки перегиба. Применение производных высших порядков для исследования точек перегиба. 

Расположение графика функции относительно касательной. Асимптоты графика функции. Общая схема 

исследования функции и построения её графика. 

2 семестр 

5 Комплексные числа 

Комплексные числа и действия над ними. Основные определения и операции над комплексными числами. 

Основная теорема алгебры. Разложение многочленов на множители. Геометрическое представление ком-

плексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа.  Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Формула Муавра. Вычисление корней -ой степени из комплексного числа. Основные элементарные 

функции для комплексных значений аргумента (показательная, тригонометрические, гиперболические, 

логарифмическая, степенная, обратные тригонометрические, обратные гиперболические). Основная тео-

рема алгебры. Разложение многочленов на множители. 

6 Функции нескольких переменных 

Свойства подмножеств пространства   . Окрестности. Простейшие топологические понятия. Функции 

нескольких переменных. Предел функции нескольких переменных. Связь с повторными пределами. Не-

прерывность функции нескольких переменных. Непрерывность функции нескольких переменных по 

совокупности переменных и по каждой переменной. Свойства функций, непрерывных на подмножествах 

пространства   . Частные производные и полный дифференциал. Определения частных производных и 

полного дифференциала. Свойства дифференцируемых функций (непрерывность, существование частных 

производных). Условия существования полного дифференциала. Частные производные сложной функции. 

Полная производная. Инвариантность формы первого дифференциала. Производная по направлению оси 

или вектора. Градиент функции. Неявные функции. Теорема существования. Производная неявной функ-

ции. Системы неявных функций. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 

Независимость частных производных от порядка дифференцирования. Формула Тейлора для функции 

нескольких переменных. Приложения дифференциального исчисления функций нескольких переменных. 

Поверхности (линии) уровня функции нескольких переменных. Касательная плоскость и нормаль к по-

верхности; их уравнения. Ортогональность градиента функции её поверхности (линии) уровня. Экстрему-

мы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума, достаточное условие экстремума. 

Условные экстремумы. Метод исключения переменных, метод множителей Лагранжа. Наибольшее и 

наименьшее значения функции в ограниченной замкнутой области. Подбор приближённых формул мето-

дом наименьших квадратов.  

7 Интегральное исчисление 

Неопределённый интеграл. Первообразная функции и неопределённый интеграл. Теорема об общем виде 

первообразной. Теорема существования. Простейшие свойства неопределённого интеграла. Таблица про-

стейших интегралов. Формула интегрирования по частям в неопределённом интеграле. Формула интегри-

рования произведения. Замена переменной в неопределённом интеграле. Некоторые интегралы, содержа-

щие квадратный трёхчлен. Формула понижения степени. Интегрирование рациональной функции разло-



 
 

жением в сумму простейших дробей. Метод Остроградского. Интегрирование простейших иррациональ-

ных выражений. Подстановки Эйлера. Интегрирование дифференциальных биномов. Интегрирование 

тригонометрических функций. Интегрирование показательных и гиперболических функций. Определён-

ный интеграл. Определённый интеграл как предел интегральных сумм. Теорема существования. Основные 

свойства определённого интеграла (линейность, аддитивность как функции промежутка интегрирования, 

интегрирование неравенств, теорема о среднем значении). Свойства определённого интеграла как функции 

верхнего предела (непрерывность, дифференцируемость). Формула Ньютона - Лейбница. Замена перемен-

ной в определённом интеграле. Интегрирование по частям в определённом интеграле. Простейшие прило-

жения определённого интеграла. Вычисление площади плоской фигуры в декартовых и полярных коорди-

натах. Вычисление координат центра тяжести однородной плоской фигуры. Вычисление объёма тела по 

площадям поперечных сечений. Вычисление объёма тела вращения. Вычисление длины кривой в декарто-

вых и полярных координатах. Вычисление массы и координат центра тяжести кривой. Вычисление пло-

щади поверхности вращения. Несобственный интеграл. Несобственные интегралы с бесконечными преде-

лами интегрирования и от неограниченных функций. Сходящиеся и расходящиеся несобственные инте-

гралы. Критерий сходимости несобственных интегралов от неотрицательных функций. Признаки сравне-

ния для несобственных интегралов от неотрицательных функций. Абсолютная и условная сходимость 

несобственных интегралов. Признаки условной сходимости. 

8 Дифференциальные уравнения 

Дифференциальное уравнение и его решение. Основные определения. Задачи, приводящие к дифференци-

альным уравнениям. Начальные и краевые условия. Дифференциальные уравнения первого порядка. Зада-

ча Коши. Частное, особое и общее решения. Теорема Пикара. Простейшие типы дифференциальных урав-

нений первого порядка, интегрируемых в квадратурах. Системы дифференциальных уравнений первого 

порядка в нормальной форме. Задача Коши. Частное, особое и общее решения. Теорема Пикара. Диффе-

ренциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Частное, особое и общее решения, Теорема 

Пикара. Сведение дифференциального уравнения -ого порядка к системе дифференциальных уравнений 

первого порядка. Простейшие типы дифференциальных уравнений, допускающих понижение порядка. 

Сведение системы дифференциальных уравнений первого порядка к одному дифференциальному уравне-

нию -ого порядка (или к последовательности таких уравнений). Линейные дифференциальные уравнения -

ого порядка. Однородные и неоднородные линейные дифференциальные уравнения. Линейный дифферен-

циальный оператор и его свойства.  войства решений однородных и неоднородных линейных дифферен-

циальных уравнений. Структура общего решения неоднородного линейного дифференциального уравне-

ния. Линейная зависимость функций. Определитель Вронского. Линейная зависимость решений однород-

ного линейного дифференциального уравнения и определитель Вронского. Фундаментальная система 

решений однородного линейного дифференциального уравнения, её существование. Структура общего 

решения однородного линейного дифференциального уравнения. Метод вариации произвольных постоян-

ных. Понижение порядка линейного дифференциального уравнения. Однородные линейные дифференци-

альные уравнения с постоянными коэффициентами. Подбор частных решений. Характеристическое урав-

нение. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Подбор 

частных решений в случае правой части специального вида. Системы линейных дифференциальных урав-

нений первого порядка в нормальной форме. Однородные и неоднородные системы линейных дифферен-

циальных уравнений первого порядка. Матричная запись системы. Свойства решений. Структура общего 

решения неоднородной системы. Линейная зависимость решений однородной системы линейных диффе-

ренциальных уравнений первого порядка. Условия линейной зависимости. Фундаментальная система 

решений однородной системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Структура об-

щего решения однородной системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Матричная 

запись решения. Метод вариации произвольных постоянных для неоднородной системы линейных диффе-

ренциальных уравнений первого порядка. Однородные системы линейных дифференциальных уравнений 

первого порядка с постоянными коэффициентами. Подбор частных решений. 

3 семестр 

9 
Элементы операционного исчисле-
ния 

Преобразование Лапласа. Определение преобразования Лапласа. Абсцисса сходимости. Абсцисса абсо-

лютной сходимости. Теорема единственности. Оригинал и изображение. Предельные соотношения. Ли-

нейность изображения. Теорема подобия. Теорема запаздывания. Теорема смещения. Изображения произ-

водных. Дифференцирование изображения. Дифференцирование по параметру. Изображение интеграла. 

Интегрирование изображения. Интегрирование по параметру. Теорема о свёртке. Изображение периодиче-

ской функции. Изображение антипериодической функции. Таблица простейших изображений. Приложе-

ния преобразования Лапласа. Оригиналы для изображений, являющихся простейшими дробями. Восста-

новление оригинала по изображению. Применение преобразования Лапласа к решению некоторых диффе-

ренциальных, интегральных, интегро-дифференциальных уравнений и их систем. 

10 Кратные интегралы 

Двойные и тройные интегралы. Площади плоских множеств. Двойной интеграл как предел интегральных 

сумм. Теорема существования. Основные свойства двойного интеграла (линейность, аддитивность как 

функции области интегрирования, интегрирование неравенств, теорема о среднем значении). Вычисление 

двойного интеграла повторным интегрированием. Замена переменных в двойном интеграле. Переход к 

полярным координатам в двойном интеграле. Простейшие приложения двойного интеграла (вычисление 

площади, массы и координат центра тяжести плоской фигуры, объёма тела, площади поверхности). Трой-

ной интеграл как предел интегральных сумм. Вычисление тройного интеграла повторным интегрировани-

ем. Замена переменных в тройном интеграле. Переход к цилиндрическим и сферическим координатам в 

тройном интеграле. Вычисление объёма, массы и координат центра тяжести тела. 

11 Числовые и функциональные ряды 

Числовые ряды. Частичная сумма и сумма числового ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Простейшие 

свойства сходящихся числовых рядов. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами. Крите-

рий сходимости рядов с неотрицательными членами. Признаки сравнения. Признак Даламбера. Радикаль-

ный признак Коши. Интегральный признак Коши. Признаки сходимости рядов с членами произвольных 

знаков. Абсолютная и условная сходимость. Признак Даламбера и радикальный признак Коши для абсо-

лютной сходимости. Признак Лейбница. Признаки Дирихле и Абеля. Функциональные ряды. Поточечная 

сходимость. Область сходимости. Равномерная сходимость. Мажорируемые ряды. Признаки равномерной 

сходимости. Непрерывность суммы. Почленное дифференцирование и интегрирование функциональных 

рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал сходимости и радиус сходимости. Равномерная сходи-

мость степенного ряда. Непрерывность суммы. Почленное интегрирование и дифференцирование степен-

ного ряда. Разложение функций в степенные ряды. Условия разложимости функции в степенной ряд. 

Единственность разложения функции в степенной ряд. Ряд Тейлора. Разложение в степенные ряды основ-

ных элементарных функций. 

12 
Ряды Фурье и преобразование 
Фурье 

Ряды по ортогональным последовательностям функций. Коэффициенты Фурье функции относительно 

ортогональной последовательности функций. Минимальное свойство коэффициентов Фурье. Неравенство 

Бесселя. Ряды Фурье по ортогональным последовательностям функций. Сходимость в среднем. Равенство 

Парсеваля. Тригонометрические ряды Фурье. Ортогональность тригонометрической последовательности 

функций. Условия поточечной сходимости тригонометрического ряда Фурье. Тригонометрические ряды 

Фурье для чётных и нечётных функций. Тригонометрические ряды Фурье в комплексной форме. Преобра-

зование Фурье. Преобразование Фурье в комплексной форме. Обратное преобразование Фурье. Спек-

тральная плотность функции. Синус-преобразование Фурье и косинус-преобразование Фурье. Ортого-

нальные многочлены Чебышёва. Ряды Фурье – Чебышёва. Связь с тригонометрическими рядами Фурье. 

 



 
 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Дискретная математика и основы алгоритмизации» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ПКД-1 

способность использовать основ-
ные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов естественно-научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение 

Деление математики на классическую и дискретную. История дискретной математики. Ос-

новные разделы курса. Некоторые общепринятые обозначения. 
Краткие сведения из алгебры логики. 

2. 

Основные понятия и определения 

теории множеств. Операции над 

множествами 

Множества. Элементы множества. Задание множества. Сравнение множеств. Операции над 

множествами: объединение множеств, пересечение множеств, разность множеств. Универ-
сальные множества. Дополнение множества. Разбиения множества. Тождества алгебры 

множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Диаграммы Хассе. 

3. Аксиомы теории множеств 
Аксиома существования пустого множества. Аксиома бесконечности. Аксиома замены. 

Аксиома регулярности и др. 

4 Упорядоченные множества. 

Основные определения. Декартово произведение. Кортеж. Примеры. Бинарные отношения. 

Дополнение бинарного отношения, обратное отношение. Декартова степень множества. 

Теоретико-множественные операции объединения, пересечения и др. для декартовых произ-

ведений. 

5 
Функциональные и предикатные 

отношения 

Определение соответствий. Обратное соответствие. Отображения и некоторые свойства 

отображения. Проекции. Отображения, заданные на одном множестве. Функция. Обратные 
отношения. Области определений и значений. Единичная функция. Представление отноше-

ний с помощью графов. Свойства бинарных отношений. Рефлексивность, симметричность, 

транзитивность, упорядоченность, толерантность. Сюръекция, инъекция и биекция. Приме-
ры. Изоморфизм. 

6 Композиция бинарных отношений. 
Основные понятия и свойства композиции бинарных отношений. Примеры. Композиция 

обратных отношений. 

7 Множества натуральных чисел. 
Аксиоматический и конструктивный подходы к заданию числовых множеств. Аксиоматика 
Дедекинда - Пеано. 

8 
Мощность множества. Конечные и 
бесконечные множества. 

Понятие мощности множества. Эквивалентность множеств. Кардинальные числа, бесконеч-

ные множества. Сравнение множеств. Методы решения задач с использованием кардиналь-

ных чсел. Соответствия между бесконечными множествами, основные теоремы. 

9 
Матрица бинарных отношений. 

Характеристические векторы. 

Отношения эквивалентности и разбиения множеств. Определение матрицы бинарных отно-

шений, характеристические векторы. Операции с характеристическими векторами. Свойства 

матриц бинарных отношений, примеры. Отношения рефлексивности, симметричности, тран-

зитивности. Разбиение множества, фактор множества. 

10 Отношения порядка. 

Предпорядок, квазипорядок, частичный и строгий порядок. Линейный порядок. Частично 

упорядоченные множества. Линейно упорядоченные множества. Отношение Парето. Мак-

симальный и минимальный элементы. Инфимум и супремум. Основные теоремы, изомор-
физм. 

11 Нечеткие множества. 

Основные определения. Нечёткое включение и равенства множеств. Нечеткое бинарное 

отношение. Нечёткая и лингвистическая переменная. Функция принадлежности. Теоретико-
множественные операции над нечеткими множествами. 

12 Алгебраические системы. Основные определения. Морфизмы. Подсистемы, алгебры, модели. Способы описания 



 
 

структуры алгебраических систем. Конгруэнции, теорема о гомоморфизме. Декартовы про-
изведения. Теорема Биркгофа. Решетки и булевы алгебры. Алгебры отношений и реляцион-

ные алгебры. 

13 Числовые системы. 
Системы счисления. Компьютерная алгебра. Представление чисел. Разложения целых чисел. 
Точные вычисления. 

14 Элементы теории графов 
Определение графов и основные понятия. Виды и способы задания графов. История теории 

графов. Математические структуры для представления графа. 

15 Различные графы. Типы графов. 
Дуги, ребра. Орграфы, неорграфы, мультиграфы. Изоморфизм и гомоморфизм графов. Ин-
формация о структуре графа, матрицы смежности и инцидентности. Взвешенные графы. 

Структуры смежности и списки дуг. 

16 
Подграфы, части графов, операции 
над графами. 

Определение части графа и подграфа, примеры. Операции добавления вершин и дуг. Опера-

ции удаления вершин и дуг. Операция отождествления вершин. Дополнение, объединение и 
пересечение графов. Кольцевая сумма графов, примеры. Соединение и произведение графов. 

Полный граф. Композиция графов. 

17 
Маршруты, достижимость, связ-

ность. 

Определения маршрута, цепи, простой цепи. Понятие длины маршрута. Циклический марш-
рут. Циклы и простые циклы. Обхват графа. Пути, бесконтурные графы. Связность графа, 

сильная компонента связности. Теорема о разложении графа на связные компоненты. 

18 
Нахождение кратчайших маршру-

тов. 

Определение маршрута по матрице смежности. Матрицы достижимости, связности и контр-

достижимости. Расстояние в графах. Эксцентриситет и диаметр графа. Вес маршрута, взве-
шенное расстояние. Алгоритмы нахождения кратчайших маршрутов. 

19 Степени вершин, обходы графов. 
Понятие степени вершин. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Задача поиска эйлеровых и 

гамильтоновых графов. 

20 
Упорядоченные и бинарные дере-
вья. Остовы графов. 

Определения остова и дерева графа. Минимальное остовное дерево. Теорема о получении 
остова графа. Лес. Алгоритмы обхода графов. Поиск в ширину и глубину. 

21 
Фундаментальные циклы, разрезы, 

раскраска графов. 

Упорядоченные и бинарные деревья. Поддеревья. Матрица фундаментальных циклов. Мат-

рица порядка. Матрица фундаментальных разрезов. Коциклы. Алгоритмы построения рас-
краски. Планарные графы. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

-способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  Знать: 

-сущность, функции и роль денег и кредита в экономике;  

- организацию денежного оборота и его законы 

Уметь: 

- анализировать современные проблемы в области кредита и находить направления их 

решения  

Владеть: 

-современными методами сбора и обработки данных, используемых в практике финан-

сово-кредитной работы 

ОК-4 

-способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах  деятельности 

Знать: 

- законы, формы и виды кредита 

Уметь: 
-  выполнять расчеты по пассивным и активным операциям коммерческих банков 

Владеть: 

- практикой начисления процентов по вкладам и кредитам 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 Необходимость и сущность денег 
Необходимость и предпосылки возникновения денег. Характеристика денег как экономической 

категории. Виды денег и их особенности. Теории денег. 

2 Функции денег 

Значение и особенности функции денег. Содержание функции меры стоимости. Масштаб цен. 

Деньги в функции средства обращения и средства платежа. Функция средства накопления, 

виды денежных накоплений. Функция мировых денег. Концепции определения денежной мас-
сы. Денежные агрегаты. Денежная база. 

3 
Выпуск денег в хозяйственный 

оборот 

Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной денежной эмиссии. 

Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликато-
ра. Налично-денежная эмиссия. 



 
 

4 
Денежный оборот. Безналичный 

и налично-денежный оборот 

Понятие денежного оборота. Каналы движения денег. Взаимосвязь составных частей денежно-
го оборота. Принципы организации безналичного оборота. Система безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Понятие денеж-

ной системы страны. Характеристика денежной системы административно-распорядительного 
типа экономики. Основные черты денежной системы стран с рыночной экономикой: принципы 

организации и элементы. Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской 

Федерации. Закон денежного обращения. 

5 Инфляция 

Сущность и формы проявления инфляции. Закономерность инфляционного процесса. Виды 

инфляции. Влияние инфляции на экономику. Регулирование инфляции. Основные направления 

антиинфляционной политики. Денежная реформа как способ радикального изменения денеж-
ной системы. 

6 
Валютные отношения и валют-
ная система 

Элементы мировой валютной системы. Режим валютных курсов. Международные расчеты. 

Валютные клиринги. Платежный баланс. Международные финансовые потоки и мировые фи-

нансовые рынки. 

7 
Функции, законы, формы и виды 

кредита 

Сущность кредита. Структура кредита и её элементы. Стадии движения кредита. Законы кре-

дита. Функции кредита. Классификация форм кредита. Банковская форма кредита и его особен-

ности. Коммерческий кредит. Особенности государственного, международного и потребитель-
ского кредита. Виды кредитов. Роль кредита в организации и регулировании денежного оборо-

та. Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровне. 

8 
Ссудный процент и ссудный 

капитал 

Сущность и функции ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

Методы вычисления ссудного процента. Денежное накопление и ссудный капитал. Взаимодей-
ствие кредита и денег. 

9 Банковская система 

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. Понятие банковской 

системы и её свойства. Виды банков по типу собственности, правовой организации, функцио-
нальному назначению, сфере обслуживания, масштабу деятельности. Банковская инфраструк-

тура. Уровни банковской системы. Особенности развития банковской системы России. Опыт 

организации банковских систем зарубежных стран. 

10 Центральные банки 

Цели и задачи организации центральных банков. Организационная структура Центрального 

банка России и его функции: проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия налич-

ных денег, рефинансирование, организация безналичных расчетов и кредитование народного 
хозяйства, валютное регулирование и валютный контроль, рассчетно-кассовое обслуживание 

государственного бюджета 

11 
Коммерческие банки и их дея-

тельность 

Функции коммерческих банков. Законодательные основы банковской деятельности. Классифи-

кация банковских операций. Пассивные и активные операции коммерческого банка. Понятие 
банковских резервов. Собственные и привлеченные средства банка. Депозитные операции. 

Эмиссионные операции. Специфика трастовых операций банка. Балансовые и забалансовые 

операции банка. Понятие банковской ликвидности. Финансовые риски в деятельности коммер-
ческого банка. Основы банковского менеджмента и маркетинга. 

12 
Международные финансовые и 

кредитные институты 

Цели создания и особенности функционирования МВФ и Мирового банка. Европейский банк 

реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. Международная финансовая 
корпорация. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета и анализа» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  ак. час.  или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы организации бухгалтерского учета и анализа экономического субъекта, 

Уметь:  
- разрабатывать программные и аппаратные средства (системы, устройства, блоки, 

программы, базы данных и т. п.) в соответ- ствии с техническим заданием и с 

использованием средств ав- томатизации проектирования 

Владеть: 

- навыками разработки технологии процесса сервиса, выбора ресурсов и технических 

средств для его реализации 

ОК - 4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 

- основы организации бухгалтерского учета и анализа экономического субъекта, 

Уметь:  
- ставить и решать задачи комплексного анализа, связанные с созданием аппаратно-
программных средств информационных и автоматизированных систем, с 

использованием базовых и специальных знаний, современных аналитических методов 
и моделей 



 
 

Владеть: 

- навыками разработки технологии процесса сервиса, выбора ресурсов и технических 

средств для его реализации 

ОПК - 3 

способность разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знать: 

- основы организации бухгалтерского учета и анализа экономического субъекта, 

Уметь:  
- применять базовые и специальные знания в области современ- ных информационных 
технологий для решения инженерных Владеть: 

- навыками разработки технологии процесса сервиса, выбора ресурсов и технических 

средств для его реализации 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1  

Бухгалтерский учет в системе 
управления экономическим субъек-

том. Принципы бухгалтерского 

учета. Предмет и метод бухгалтер-
ского учета 

Понятие хозяйственного учета и его виды. Основные этапы развития учета. Содержание, 
задачи и функции бухгалтерского учета. Пользователи информации, формируемой в бухгал-

терском учете, их информационные потребности. Финансовый и управленческий учет. Нор-

мативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. Основопо-
лагающие принципы бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Понятие фактов 

хозяйственной деятельности (фактов хозяйственной жизни). Объекты учета, их классифика-

ция по составу и размещению, по источникам образования и другим признакам. Основные 
методические приемы системы бухгалтерского учета. 

2  
Балансовое обобщение хозяйствен-

ной деятельности 

Понятие бухгалтерского баланса. Структура бухгалтерского баланса. Балансовое уравнение. 

Виды бухгалтерских балансов. Влияние фактов хозяйственной жизни (фактов хозяйственной 
деятельности) на статьи бухгалтерского баланса. 

Значение бухгалтерского баланса в учетном процессе и в анализе финансового состояния 

хозяйствующего (экономического) субъекта. 

3  
Система бухгалтерских счетов. 

Метод двойной записи 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Виды бухгал-

терских счетов: активные, пассивные и активно-пассивные. Синтетические и аналитические 

счета, субсчета. Балансовые и забалансовые счета. Классификация бухгалтерских счетов по 
различным признакам. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций, его структура. Двойная запись фактов хозяйственной жизни (фактов 

хозяйственной деятельности) на счетах бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерской про-
водки. Виды бухгалтерских проводок: простые, сложные, сторнировочные, обратные. 

4  
Документирование фактов хозяй-

ственной жизни и инвентаризация 

Документирование фактов хозяйственной жизни как важнейший элемент метода бухгалтер-

ского учета. Виды бухгалтерских документов. Требования, предъявляемые к оформлению 

бухгалтерских документов. Унифицированные формы бухгалтерских документов. Значение и 
сущность проверки первичных учетных документов. Обработка первичных учетных доку-

ментов. Регистрация и группировка данных первичных учетных документов в учетных реги-

страх. Рациональная организация документооборота. Выбор формы бухгалтерского учета. 
Хранение документов бухгалтерского учета. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности. Инвентаризация как способ проверки соответствия фактического наличия иму-

щества данным бухгалтерского учета. Цели и задачи инвентаризации. Виды инвентаризации. 
Порядок проведения инвентаризации. Оформление результатов инвентаризации и отражение 

их в учете. 

5  

Оценка и калькуляция. Модели 

бухгалтерского учета основных 
хозяйственных процессов 

Основные хозяйственные процессы экономического субъекта. Модель учета процесса приоб-
ретения ресурсов. Оценка по первоначальной стоимости. Особенности учета приобретения 

внеоборотных и оборотных активов. Понятие и сущность амортизации. Оценка по остаточ-

ной стоимости. Переоценка внеоборотных активов. Оценка по текущей (восстановительной) 
стоимости. Модель учета процесса производства и выпуска продукции (услуг). Понятие 

калькуляции. Виды калькуляции. Классификация затрат. Значение калькуляции. Особенно-

сти учета косвенных расходов. Затраты основного и вспомогательного производства. Выпуск 

готовой продукции. Модель учета процесса продажи (реализации) продукции, оказания 

услуг. Формирование финансового результата от продажи. Особенности формирования фи-

нансового результата от прочих операций.  

6  
Бухгалтерская отчетность. Органи-
зация бухгалтерского учета в эко-

номическом субъекте 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды и состав бухгалтерской отчетности. 

Порядок представления бухгалтерской отчетности. Требования к бухгалтерской отчетности. 

Значение бухгалтерской отчетности. Другие виды отчетности, составляемые экономическим 
субъектом. Особенности подготовки отчетности в соответствии с МСФО. Структура бухгал-

терской службы, ее место в структуре управления предприятием. Регламентация деятельно-

сти бухгалтерской службы. Понятие и состав учетной политики.Профессия бухгалтера. Пра-
ва, обязанности, квалификация главного бухгалтера. Профессиональная этика. 

7  

Научные основы экономического 

анализа. Информационное обеспе-

чение экономического анализа 

Понятие экономического анализа и его виды. Сущность анализа, синтеза и моделирования. 

Объект экономического анализа. Предмет экономического анализа. Место экономического 

анализа в системе управления экономическим субъектом. Цель и задачи экономического 
анализа. Методы экономического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. 

Информационная система экономического анализа, принципы ее построения. Система пока-

зателей экономического анализа. 

8  
Методы оценки в экономическом 
анализе. Методы диагностики в 

экономическом анализе 

Графический метод: его преимущества. Виды графиков. Использование относительных вели-

чин в экономическом анализе. Виды относительных величин. Группировки, их виды. Ис-

пользование средних величин в экономическом анализе. Методы сравнения  в экономиче-
ском анализе. Многомерные сравнения. Балансовый метод. Способы приведения показателей 

в сопоставимый вид. Понятие факторного анализа. Детерминированное моделирование фак-

торных систем. Способы определения влияния факторов на результирующий показатель. 
Понятие стохастических процессов. Методы стохастического факторного анализа. 

9  
Система поиска резервов повыше-
ния эффективности деятельности  

экономического субъекта 

Понятие хозяйственных резервов. Виды резервов, их классификация. Экстенсивные и интен-
сивные факторы роста производства. Принципы и методы выявления резервов. Методы ком-

плексной оценки резервов производства. 



 
 

10  
Методы прогнозирования в эконо-

мическом анализе 

Понятие прогнозирования экономической деятельности предприятия. Приемы прогнозирова-

ния. Экономико-математические методы (ЭММ) анализа хозяйственной деятельности. При-

менение ЭММ в решении типовых аналитических задач. 

11  
Система комплексного экономиче-
ского анализа. Организация анали-

тической работы 

Системный подход к экономическому анализу. Этапы комплексного анализа. Обзор обобща-
ющих показателей. Анализ основных показателей. Принципы организации аналитической 

работы. Организационные формы и распределение обязанностей по проведению экономиче-

ского анализа деятельности предприятия. Планирование аналитической работы. История и 
перспективы развития экономического анализа. Использование в экономическом анализе 

современных информационных технологий. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 

способность использовать основ-
ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь:  
- применять математические методы для решения задач в области автоматизации 

технологических процессов и производств, применять вероятностно-статистический 

подход к оценке точности и качества технологических процессов, изготавливаемой 

продукции, измерений и испытаний;  

Владеть: 

- методами теории вероятностей и математической статистики. 

ПК-3 

способностью обосновывать при-

нимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 
(НИД) 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 
- особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 
- особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результа-
тов; 

- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-

мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок  

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и вы-

полнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследова-
ний, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполне-

ния экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 
- навыками изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования; 

- навыками математического моделирования процессов и объектов на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 
исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 

навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении ре-
зультатов исследований и разработок 



 
 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Элементарная теория вероятностей 

События и операции над ними. Невозможное событие, достоверное событие, следствие. Ал-

гебра событий и  -алгебра событий. Относительная частота события и её свойства. Стати-

стически устойчивые события. Статистическое определение вероятности. Множество эле-
ментарных исходов. Соответствие между событиями и множествами. Алгебра множеств и 
 -алгебра множеств. Определение вероятностного пространства. Простейшие свойства 
вероятности. Дискретное вероятностное пространство. Классическое определение вероятно-

сти. Геометрическое определение вероятности. Упорядоченные выборки с возвращением и 

без возвращения, неупорядоченные выборки без возвращения. Гипергеометрическое распре-
деление. Различие между задачами теории вероятностей и математической статистики. 

Свойства условной вероятности. Независимость событий. Свойства независимых событий. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Априорные и апостериорные вероятности 
гипотез. 

2 Схема Бернулли 

Распределение Бернулли, геометрическое, биномиальное и отрицательное биномиальное 

распределения. Наиболее вероятное число появлений события в схеме Бернулли. Оценка 

вероятностей 
)( kSP n   и 

)( kSP n   в схеме Бернулли. Асимптотическая формула для 

)( kSP n   в схеме Бернулли. Локальная теорема Муавра – Лапласа. Интегральная теорема 

Муавра – Лапласа. Теорема Пуассона и её уточнение. Оценка погрешности. 

3 Случайные величины 

Определение случайной величины и её функции распределения. Свойства функции распре-

деления. Вероятность попадания в заданный промежуток. Дискретные случайные величины. 

Абсолютно непрерывные случайные величины. Функции от случайных величин. Интегриро-
вание на вероятностном пространстве. Случаи дискретных и абсолютно непрерывных слу-

чайных величин. Многомерные случайные величины. Совместная функция распределения. 

Дискретные и абсолютно непрерывные многомерные случайные величины. Условная функ-
ция распределения и условное математическое ожидание. Независимость случайных вели-

чин. Сумма случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Формула полной 

вероятности для математического ожидания. Математическое ожидание произведения слу-
чайных величин. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Производящая функция 

неотрицательной целочисленной случайной величины. Её свойства и применения. Коэффи-

циент корреляции случайных величин. Моменты случайных величин. Неравенства для мо-
ментов. Неравенства Чебышёва и аналогичные неравенства. Закон больших чисел для схемы 

Бернулли и для последовательности независимых случайных величин. Центральная предель-

ная теорема в форме Ляпунова. Оценка погрешности. Определение и свойства производящей 
функции неотрицательной целочисленной случайной величины. Вычисление математическо-

го ожидания и дисперсии. Вычисление характеристик часто встречающихся дискретных и 

абсолютно непрерывных законов распределения случайных величин (Бернулли, биномиаль-
ное, геометрическое, отрицательное биномиальное, Пуассона; равномерное, нормальное, 

показательное, гамма-распределение, хи-квадрат, бета-распределение, Стьюдента). 

4 
Основные понятия математической 

статистики 

Генеральная совокупность, выборка, статистика. Оценка. Несмещенные оценки, состоятель-
ные оценки. Порядковые статистики, вариационный ряд. Гистограмма и полигон частот.  

Эмпирическая (выборочная) функция распределения. Выборочные моменты. 

5 Оценка параметров 

Характеристики точечных оценок. Оптимальные оценки. Функция правдоподобия и связан-

ные с ней понятия. Неравенство Рао – Крамера. Эффективные оценки. Экспоненциальная 
модель. Принцип достаточности и оптимальные оценки. Оценки наибольшего правдоподо-

бия. Доверительные интервалы и области. Коэффициент доверия. Примеры построения дове-

рительных интервалов. 

6 Статистическая проверка гипотез 

Виды статистических гипотез. Критерии согласия и их характеристики. Проверка гипотезы о 

виде распределения. Критерий Колмогорова. Критерий 
2 . Его применения для проверки 

гипотезы о виде распределения, гипотезы однородности, гипотезы независимости, гипотезы 

случайности. Критерии проверки параметрических гипотез. Критерий Неймана – Пирсона. 
Критерий отношения правдоподобия. 

7 Регрессионный анализ 

Регрессионные модели. Средние квадратичные регрессии различных классов. Необходимое и 

достаточное условие оптимальности. Линейные регрессионные модели. Метод наименьших 
квадратов. 

8 Случайные процессы 
Случайные процессы с дискретным и непрерывным временем. Основные характеристики 

случайных процессов. Корреляционная функция. Метод статистических испытаний. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 ак. час. или 12 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: зачет, экзамен, зачет, экзамен, экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 



 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПДК-1 

 

способность использовать основ-
ные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные физические явления и законы классической и современной физики, поста-

новку задач и методы их решения, методы физического исследования, понимать гра-
ницы  применимости физических понятий, законов, теорий. 

Уметь: 

 - использовать полученную в результате обучения теоретическую и практическую 
базы при исследовании физических явлений, ориентироваться в технической и научной 

информации и использовать физические принципы в тех областях, в которых студент 

специализируются  

Владеть:  
- навыками решения задач физики и физической интерпретации результатов. 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 семестр  

1.  Кинематика. 

Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. 
Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное движе-

ние. Угловая скорость, угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейными и угло-

выми характеристиками.  

2.  Динамика. 

1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс, 
импульс системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси.   Момент 

импульса, момент инерции материальной точки относительно оси. Закон динамики враща-
тельного движения материальной точки относительно неподвижной оси. 

3.  Твердое тело в механике. 

Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относи-

тельно неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения 

твердого тела относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера. 

4.  Работа и энергия. 

Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энер-

гией. Работа неконсервативных сил и механическая энергия.  

5.  
Законы сохранения Потенциальная 

яма, потенциальный барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механи-

ческой энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  Механические колебания. Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое урав-

нение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. 
Волны. Волновое уравнение 

7.  
Элементы специальной теории 

относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, след-

ствия из них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная 
энергетика. 

8.  
Основные понятия статистической 
физики и термодинамики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновесные 

и неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекуляр-

но-кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

9.  Статистическое распределение 
Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распреде-

ление Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало термодинамики 

Изопроцессы. 2-е начало термоди-

намики. 

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Тепло-
емкость идеального газа. Уравнение Майера. Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты 

(уравнение Пуассона) идеального газа. Работа и количество теплоты при изопроцессах. 

11.  
Явления переноса. Реальные газы. 

Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, уравне-

ние Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. 

Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

2 семестр 

12.  Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Поток вектора 

напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электрического поля. Применение 

теоремы Гаусса для расчета электрических полей.  Работа при перемещении одного точечно-
го заряда относительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных 

зарядов. Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по пере-

мещению заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов.  
Связь между напряженностью и потенциалом  электрического поля. Эквипотенциальные 

поверхности. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.  

13.  Электрическое поле в диэлектрике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлек-
триков. Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор электриче-

ского смещения (электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14.  
Проводники в элек-тростатическом 

поле 

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроемкость 
уединенного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная плотность энер-

гии электрического поля. 

15.  Постоянный ток 

Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и разность 

потенциалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон Ома для 

замкнутой цепи. Сопротивление проводников, Соединение проводников.  Работа и мощность 
постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

16.  Магнитное поле  Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля.  Закон Био-Савара- 



 
 

Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  Магнитное 
поле прямолинейного проводник и в центре кругового проводника с током.  Циркуляция 

вектора магнитной индукции. Магнитное поле тороида и соленоида. Сила Ампера, Лоренца. 

Движение зарядов в магнитном поле. Магнитное поле и магнитный дипольный момент кру-
гового тока. Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная прони-

цаемость. Классификация магнетиков. 

17.  
Явление электромагнитной индук-

ции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление самоин-
дукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность 

энергии магнитного поля.  

18.  Электромагнитное поле 
Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система 

уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений 

19.  Интерференция света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая 

разность хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. Спо-

собы наблюдения интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение максиму-
мов и минимумов при интерференции от двух источников света. Интерференция в тонких 

пленках.  

20.  Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом 

отверстии. .Дифракция на щели. Дифракционная решетка.  

21.  Поляризация света 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-

поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. По-

ляриметр. Прохождение света через линейные фазовые пластинки.  

3 семестр 

22.  
Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы 

Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса и 

«ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового 
излучения. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Уравнение Шредингера. Квантова-

ние. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. 

Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее 
статистический смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравнение Шредингера. 

Понятие о квантовании. Квантование энергии. 

24.  
Частица в яме, квантовый осцилля-

тор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. 

Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

25.  Физика атомов и молекул. 

Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический и 

магнитный моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для квантовых 

переходов. Спектр излучения атома водорода. Состояние микрочастицы в квантовой механи-

ке. Строение атомов и периодическая система химических элементов Д. М. Менделеева. 

Порядок заполнения электронных оболочек. 

26.  
Элементы зонной теории твердого 

тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических зон. 

Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов и полупро-

водников. Современная физическая 
картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 

Квантовые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Число кванто-

вых  состояний. Энергия Ферми. Проводимость металлов.  
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и при-

месных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупроводников.  

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки объеди-
нения фундаментальных взаимодействий Современные космологические представления. 

Физическая картина мира как философская категория.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы электротехники и энергосбережения» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 
 

 

способность участвовать в 

настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов (ОПК-4)  

 

 

Знать: 

-основные законы электротехники; основные типы электрических машин и трансфор-
маторов и области их применения 

Уметь: 

 - разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые элек-
трические и электронные устройства 

 Владеть:  

- основными методами анализа, расчета и моделирования схем электротехнических и 
электронных устройств и выбора компонентов для их практической реализации 

 



 
 

 

ПК-7 

 

 

способность проверять техническое 
состояние вычислительного обору-

дования и осуществлять необходи-

мые профилактические процедуры 
(ПК-7) 

 

Знать: 

- различные методы и средства измерения электрических и магнитных величин; основ-

ные типы и области применения электро-измерительных приборов и устройств 

Уметь: 
- составлять схемы для измерения эксплуатационных характеристик электрооборудо-

вания, средств и систем автоматизации контроля и диагностики    

Владеть: 

-навыками организации и осуществления  контроля, диагностики, испытаний и обслу-

живания электротехнических устройств и проведения экспериментальных исследова-

ний спроектированных схем. 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Основные определения, 
топологические понятия и методы 

расчета линейных и нелинейных 

цепей  постоянного тока 

Введение. Понятие об электрической цепи и ее элементах. Способы соединения приемников 

и источников электрической цепи. Топология цепей постоянного тока. Напряжение на участ-

ке цепи.  Закон Ома.  Первый и второй законы Кирхгофа. Потенциальная диаграмма. Баланс 
мощностей в электрических цепях постоянного тока. Метод эквивалентных преобразований. 

Метод контурных токов. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Основ-

ные понятия о нелинейных элемента. Последовательное, параллельное и смешанное соеди-
нение нелинейных элементов. Понятия статического и дифференциального сопротивлений. 

Графический метод расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами. 

2. 
Анализ и расчет линейных цепей 

переменного тока 

Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Изображение синусоидальных 

токов и напряжений в виде комплексных чисел в алгебраической и показательной форме записи. 
Формулы перехода от одной формы записи к другой. Комплексные амплитуды и комплексные 

действующие значения токов и напряжений. Векторная диаграмма. Составные элементы цепей 
синусоидального тока. Синусоидальный ток в резисторе. Индуктивность в цепи синусоидального 

тока. Конденсатор в цепи синусоидального тока. Комплексное сопротивление. Закон Ома  для 

цепи синусоидального тока. Комплексная проводимость. Треугольник сопротивлений и 
треугольник проводимостей. Законы Кирхгофа в комплексной форме записи. Расчет 

электрических цепей синусоидального тока с одним источником энергии при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении элементов комплексным методом.  Примеры построения 
векторных диаграмм для различных схем. Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. 

Выражение мощности в комплексной форме записи.  

3.   
Анализ и расчет трехфазных линей-

ных цепей переменного тока 

Генерирование трехфазной системы ЭДС. Принцип действия и устройство трехфазного генерато-

ра. Фазные и линейные токи и напряжения. Соединение трехфазной цепи звездой, симметричный 
и несимметричный режимы работы. Векторные диаграммы. Соединение трехфазной цепи 

треугольником, симметричный и несимметричный режимы работы. Векторные диаграммы.  

Мощность трехфазной нагрузки. 

4. 
Магнитные цепи при постоянной 

магнитодвижущей силе (МДС) 

Основные магнитные величины и законы электромагнитного поля. Понятие о магнитной 
цепи. Свойства и характеристики ферромагнитных материалов. Анализ и расчет магнитных 

цепей с постоянными магнитными потоками.  

5. 
Электромагнитные устройства и 
электрические машины  

 

Устройство, принцип действия и применение трансформаторов. Уравнения электрического и 
магнитного состояния. Коэффициент трансформации. Потери мощности и К.П.Д. Асинхрон-

ные машины, устройство, принцип действия и область применения. Получение вращающего-

ся магнитного поля. Основные параметры асинхронного двигателя и их связь со скольжени-
ем. Электромагнитный момент и механическая характеристика двигателя. Регулирование 

скорости, пуск и реверс. Асинхронные микродвигатели. Устройство, принцип работы и при-

менение синхронных машин. Способы пуска синхронного двигателя. Вращающий момент и 
механическая характеристика. Синхронные микродвигатели.  Устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока. Способы возбуждения и механические характеристики 

для каждого способа возбуждения. Регулирование скорости, пуск и реверс. Универсальные 

коллекторные микродвигатели. Бесконтактные двигатели постоянного тока. Шаговые двига-

тели. 

6 Основы электроники 

Полупроводниковые приборы, устройство, принцип работы, характеристики и применение. 
Источники вторичного электропитания. Выпрямители, схемы, основные параметры, характе-

ристики, принцип работы. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжений. Усилители 

электрических сигналов. Генераторы электрических сигналов. Основы цифровой электрони-
ки.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Автоматизированные системы управления проектами» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: экзамен, курсовая работа  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



 
 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать прини-

маемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 
- особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 

- особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стан-
дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-

мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 
результатов исследований и разработок  

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 
- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 
- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 
исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

навыками изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования; 

- навыками математического моделирования процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
- навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 

исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-
каций; 

- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Понятие и сущность управления 

проектами 

Определение проекта, отличительные характеристики проекта. Определение управления 

проектами как особого направления развития управленческой науки. Предпосылки фор-

мирования, методология и основные понятия управления проектами. Отличия управления 

проектами от функционального управления. Роль менеджера проекта, команды проекта, 
заинтересованных сторон. Системный подход к управлению проектами. Жизненный цикл 

проекта. Проект и организация, организационная структура управления проектами. 

2. 
Управление проектами как основа 

инновационной деятельности.  

Приоритетность инновационной деятельности на современном этапе развития экономики. 
Понятие проекта. Базовые принципы программно-целевого и проектно-ориентированного 

управления. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. Пер-

спективы развития управления проектами. Переход к проектному управлению: задачи и 



 
 

этапы решения. Классификация базовых понятий управления проектами. Классификация 
типов проектов. Цель и стратегия проектов. Результат проекта. Управление параметрами 

проекта. Проектный цикл.  

3. 
Функциональные области управления 

проектами 

Стандарты управления проектами. PMBOK, его эволюция. Основные области знаний по 
управлению проектами. Управление интеграцией. Управление временем. Управление 

масштабом. Управление стоимостью. Управление человеческими ресурсами. Управление 

качеством. Управление коммуникациями. Управление поставками. Управление рисками. 

4 
Стандарты в области проектного 

менеджмента 

Проблема стандартизации. Основные организации, занимающиеся утверждением стандар-
тов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, PMAJ). Формализованные своды знаний в управлении 

проектами. Стандарты по управлению единичным проектом: Руководство к своду знаний 

по управлению проектами – PMBOK (Project Management Body of Knowledge), Руковод-
ство по качеству при управлении проектами (Guide lines to Quality in Project Management) 

— ISO 910006, Система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (Projects 

IN Controlled Environments). Характеристика и сопоставление стандартов.Модель органи-
зационной зрелости управления проектами — OPM3, Programand Project Management for 

Innovation of Enterprises (P2M). Квалификационные стандарты, определяющие требования 

к компетенции менеджера проекта: международные требования к компетенции специали-
стов по управлению проектами (PM ICB), национальные требования к компетенции 

СОВНЕТ (Россия). Российский стандарт проектного менеджмента (ГОСТ Р 54869-2011). 

5 
Ключевые процессы управления 

проектом  

Инициация и исследование проекта, управление содержанием проекта, управление стои-
мостью проекта, управление сроками проекта, управление рисками и изменениями проек-

та, управление качеством проекта, управление командой проекта, завершение проекта 

6 Планирование проекта 

Стандарты управления проектами. PMBOK. Инструменты планирования. Структурная 

декомпозиция работ (WBS). Документирование сетевого плана и его отображение в форме 
графика Ганнта. Метод критического пути (CPM) и его приложение к проблеме управле-

ния проектами. Технология управления проектами PERT, её особенности по сравнению с 
CPM. Виды проектов, требующих применения технологии PERT для управления ими. 

Предпосылки реализации технологии PERT. Организационные и технические условия 

использования технологии PERT. 

7 
Методы и технологии управления 

проектами 

Структурная декомпозиция работ (WBS). Элементарные работы, предшественники, по-
следователи. Сетевой график, метод критического пути (CPM). Оптимистические, реали-

стические и пессимистические оценки сроков выполнения работы, оценка вероятности 

завершения проекта к указанному сроку (PERT). Сокращение сроков выполнения проекта. 
Контроль выполнения проекта с помощью анализа освоенного объема (EVA). Использова-

ние программ-планировщиков на примере MS Project. Виды представления графика работ, 

формирование отчетов. 

8 Специфика проектов в области ИТ 

Общая характеристика программных проектов. Факторы успеха проекта внедрения ИТ-

решения. Типовые ошибки в управлении ИТ-проектом. Процессы управления проектом. 

Уровни зрелости процессов управления проектами. Модель CMM (Capability Maturity 
Model). Ключевые области процесса управления ИТ-проектом (Key Process Areas, KPA).  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Интернет-технологии в экономике и бизнесе» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: экзамен, курсовая работа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- использовать применять полученные знания и дополнительные источники информа-
ции для самоорганизации и самообразования  

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников инфор-
мации для самоорганизации и самообразования 

ОПК-1 

способность инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспече-
ние для информационных и авто-

Знать: 

- программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 
систем 



 
 

матизированных систем Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-

томатизированных систем  

Владеть: 

- навыками настраивания программного и аппаратного обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем 

ОПК-5 

способность  решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение в Web-технологии: 
структура и принципы Web 

Предмет курса "Интернет-технологии". Краткая история WWW. Понятие о многоуровневой 
сетевой модели. TCP/IP. IP адреса и порты. Интернет-сервисы: WWW, FTP, TELNET. Поч-
товые протоколы. Web-серверы, Proxy-серверы, DNS-серверы, почтовые серверы.  Стандар-
тизация в сфере Web-технологий. ISOC. RFC. W3C. 

2. 
Введение в клиент-серверные тех-

нологии Web. Протокол HTTP 

Клиент-серверные Web-технологии. URL(URI). Протокол HTTP. Структура запроса клиента 
и ответа сервера. Методы запросов и поля заголовков. MIME. Cookie. Методы аутентифика-
ции в WWW: basic, digest, integratedWindows. SSL и TLS. 

3. 
Клиентские сценарии и приложе-
ния 

Взаимодействие браузера с Web-сервером. Клиентские и серверные технологии. JavaScript, 
ECMA-262, JScript. VBScript. Java-апплеты. ActionScript. MS Silverlight. DOM-интерфейс 
документов. DHTML. Регулярные выражения и синтаксис регулярных выражений. 

4 Серверные Web-приложения 

Серверные приложения. Протокол CGI. CGI-сценарии. Этапы взаимодействия CGI-сценария 
с Web-сервером. Компилируемые и интерпретируемые языки разработки серверных сцена-
риев. Языки разработки сценариев: C/С++, Java, Ruby, Python, ASP.  ISAPI-расширения и 
фильтры. 

5 
Создание статического содержания. 

HTML, CSS 

Основы языка разметки HTML. Структура HTML-документа, определение типа документа 
(DTD), основные теги. Основные различия XHTML и HTML.Основы применения каскадных 
таблицы стилей CSS (CSS-классы, наследование стилей, каскадные стили и т.д.). Вопросы 
регистрация доменов и хостинга сайтов.  

6 Язык разработки сценариев PHP Синтаксис языка. 

7 
Введение в C# и платформу Visual 

Studio.Net 
C# и платформа .NET. Принципы технологии .NET.  Языки .NET.  CLR, CTS, CLS.  Основы 
языка C#. 

8 

Архитектура Web-приложений 

ASP.NET. Разработка Web-
приложений на платформе .NET 

Разработка web-приложений на платформе .NET.  ASP.NET. Архитектура Web-приложений 
ASP.NET. Разделение кода представления и программной логики. 

9 
Интерфейсы взаимодействия Web-

приложений с СУБД 
Интерфейсы взаимодействия web-приложений c СУБД: ODBC, ADO, ADO.NET. 

10 Введение в XML 
Введение в XML. Взаимосвязь между SGML, HTML и XML. Структура семейства XML. 
Составляющие XML-документа. Правильно построенные и действительные XML докумен-
ты. Контроль содержимого XML-документа. XML-Схемы. 

11 

Создание динамического наполне-

ния страницы. Основы JavaScript. 
JavaScript-библиотеки и технология 

Comet 

Рассматриваются основы языка JavaScript, основы представления объектов в виде Json, 
JavaScript-библиотеки ExtJS, Prototype и iQuery, а также модель работы Web-приложений 
Comet. 

12 
Интеграция и взаимодействие в 

сети Web 
Интеграция и взаимодействие в WWW. Web-сервисы. Стандарты SOAP, WSDL, UDDI. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Надежность, эргономика и качество автоматизированных систем обработки информации и управления» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

-методики использования программных средств для решения практических задач  

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 
- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-4 
способность участвовать в 
настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 
- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-7 

способность проверять техническое 

состояние вычислительного обору-

дования и осуществлять необходи-
мые профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 

проведения необходимых профилактических процедур; 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

- порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-
ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 
необходимые профилактические процедуры; 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать про-

филактические осмотры и текущий ремонт; 
- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию 

Владеть: 
- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-

док проведения необходимых профилактических процедур; 
- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 
- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техни-

ческой документации 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса.  Введение. Предмет и задачи курса 

2. Качество технического средства 
Эффективность и качество работы машин и объектов. Определение качества. Взаимосвязь 
качества и надежности. Понятие и виды диагностики. 

3. 
Основные понятия и определения 

теории надежности.  

Жизненный цикл объекта. Способы обеспечения надежности при эксплуатации объекта. 

Виды надежности. Виды изделий. Технические состояния объектов. Математическая и ин-
женерная классификация отказов.  

4 
Количественные и качественные 

характеристики надежности.  

Перечень показателей надежности согласно ГОСТ. Виды показателей надежности. Количе-

ственные показатели надежности. Качественные показатели надежности. Комплексные по-
казатели надежности. 

5 
Надежность невосстанавливаемых 
систем 

Понятие невосстанавливаемых систем. Характеристики надежности на различных этапах 

эксплуатации. Надежность в период износа и старения. Надежность технических устройств в 
период хранения. Особенности расчета показателей надежности для невосстанавливаемых 

систем. 

6 

Основные математические модели, 

наиболее часто используемые в 
расчетах надежности 

Математические модели надежности объектов. Выбора типа практического распределения 

наработки до отказа.  

7 
Надежность программного обеспе-

чения 

Основные причины отказов программного обеспечения. Модель роста надежности.  Эмпи-

рические и аналитические модели надежности программного обеспечения. Классификация 
моделей надежности. Особенности использования модели Джелинского-Моранды. 



 
 

8 
Сложные системы. Структурные 

схемы надежности 

Структурные схемы надежности с последовательным соединением элементов. Структурные 
схемы надежности с параллельным соединением элементов. Мостиковая схема. Структур-

ные схемы надежности со смешанным соединением элементов. Сложная произвольная 

структура. 

9 
Методы повышения надежности. 

Резервирование 

Классификация методов резервирования. Общее резервирование. Раздельное резервирова-

ние. Кратность резервирования. Способы включения резерва.  

10 
Надежность восстанавливаемых 

систем 

Понятие восстанавливаемых систем. Способы восстановления объектов. Виды ремонтов. 

Интенсивность восстановления. Функция готовности. Расчет надежности сложных резерви-
рованных восстанавливаемых систем. 

11 
Испытания на надежность. Обра-

ботка экспериментальных данных. 

Эффективность испытаний. Планы испытаний. Обработка статистических данных. Интер-

вальная оценка показателей надежности. Доверительная вероятность и уровень значимости. 
Определение суммарной наработки для различных планов испытаний. 

12 Эргономика АСОИУ 
Назначение и цели эргономики. Эргономические  требования к АСОИУ. Характеристика 

человека, как звена АСОИУ. Эргономическая экспертиза. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование современных баз данных» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: зачет, курсовая работа  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 

 

способность инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и авто-
матизированных систем 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- использовать применять полученные знания и дополнительные источники информа-

ции для самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников инфор-

мации для самоорганизации и самообразования 

ОПК-2 

способность осваивать методики 
использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели 

компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная маши-
на» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 

- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 
- особенности проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 
- особенности разработки проектной и технической документации; 

- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам; 



 
 

- особенности проведения предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, 
программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию; 
- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-
тов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая моде-
ли баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 

- навыками разработки проектной и технической документации; 
- навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 
- навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов 

ПК-2 

способностью разрабатывать ком-
поненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-
ные средства и технологии про-

граммирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 

- особенности применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 
- особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в си-

стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-
ства программной продукции; 

- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, ис-

пользуя современные инструментальные средства и технологии программирования; 
- применять современные инструментальные средства при разработке программного 

обеспечения; 

- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-
ент/сервер и распределенных вычислений; 

- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 

продукции; 
- участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготов-

ки производства новой продукции; 

- осваивать и применять современные программно-методические комплексы исследо-

вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программиро-
вания; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения; 
- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-

мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 
программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 
- навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-

сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

- способность обосновывать при-

нимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

- особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике исследования; 

- особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
- особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-



 
 

мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 
пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 
подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Предмет и задачи курса. 

Анализ современной технологии 

реализации баз данных. 

Типовая организация СУБД. Основные функции СУБД: управление буферами оперативной 
памяти, упраление транзакциями, журнализация , поддержка языков БД. 

2. 
Серверы баз данных. Принципы 
взаимодействия между клиентскими 

и серверными частями. 

История развития клиент-серверных систем. Стили архитектуры клиент-сервер. Компонен-
ты коммуникационного промежуточного программного обеспечения. Администрирование, 

инструментарий разработки клиент-серверных приложений. Интегрированный подход. 

3. 
Структура современной СУБД на 
примере Microsoft SQL Server 

Архитектура базы данных. Логический уровень представления базы данных: ограничения 
целостности, хранимые процедуры, триггеры, умолчания, правила. функции пользователя, 

роли. Физический уровень представления базы данных: файлы и группы файлов, файлы 

журнала транзакций, страницы и группы страниц. Проблемы доступа к данным и обработки 
данных. 

4 

Понятие интерактивного SQL. Ис-

пользование его для выбора инфор-
мации из нескольких таблиц 

История возникновения и стандарты языка SQL. Понятие интерактивного SQL, использова-

ние его для манипулирования данными. Элементы интерактивного SQL. Язык SQL и опера-
ции реляционной алгебры. 

5 

Динамический SQL. Методология 

разработки информационных си-

стем с использованием динамиче-

ского SQL. 

Программный  SQL. Статический и динамический SQL. Одноэтапное  и двухэтапное вы-

полнение инструкций. Основные команды динамического SQL. Интерфейсы программиро-
вания приложений. Протоколы ODBC и JDBC. 

6 

Объектно-ориентированные СУБД. 

Языки запросов объектно-
ориентированных баз данных. 

История развития объектно-ориентированного подхода. Общие принципы. Свойства объ-
ектно-ориентированной модели данных. Графическое представление объектов, связи 

«класс-подкласс», «атрибут-класс». Инкапсуляция и наследование. Идентификатор объекта. 

Объектно-ориентированная система управления базой данных.и ее возможности.  

7 

Распределенные базы данных. Раз-

новидности распределенных си-

стем. Управление транзакциями и 
синхронизация 

Распределенная обработка данных и распределенные базы данных. Уровни распределения 

данных и их обработки. Прозрачность распределения, прозрачность транзакций. Управле-

ние параллельным выполнением в распределенной среде. Проектирование в распределенной 
среде. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системы управления бизнес-процессами (BPMS)» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 
способность использовать основы 
экономических знаний  в различ-

ных  сферах  деятельности 

Знать 

основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Уметь 

применять основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Владеть 

навыками использования основ экономических знаний  в различных  сферах  деятель-
ности 

ОК-4 

 

способность использовать основы  
правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 



 
 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать 

методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь 

осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть 

навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Функциональный  и процессный 
подход к управлению предприяти-

ем 

Понятие бизнес-процесса (БП). Классификация БП. Формы существования БП. Понятие 
функционального и процессного управления. Владелец БП. Виды ресурсов. Стадии 

жизненного цикла БП. Управление БП в соответствии с циклом Деминга-Шухарта PDCA. 

2. 
Описание и анализ бизнес-

процессов 

Способы описания БП. Модели БП верхнего уровня. Методики определения целей проекта 

описания БП. Методология «ускоренного» описания БП. Методология «полного» описания 

БП. Поверка адекватности моделей БП. . Роли участников анализа процессов. Методики 

анализа БП. Показатели БП 

3 Проектирование бизнес-процессов 
Понятие проектирования бизнес-процессов. Основы проектирования бизнес-процессов. 
Стратегические изменения бизнеса. Проектирование по модель «как будет». Управление 

изменениями. 

4 
Подходы к улучшению бизнес-

процессов 

«Прорывное» улучшение . Методика быстрого анализа решения (FAST). Бенчмаркинг 
процесса. Перепроектирование процесса (Концентрированное улучшение). Реинжиниринг 

БП. Постоянное (непрерывное) улучшение. . Модель зрелости BPM. Сбалансированная 

система показателей . 

5 
BPMS (Business Process Manage-
ment Systems) 

Эволюция процессного подхода (три волны, вошедшие сегменты рынка, отличие от 

традиционного способа автоматизации БП). Сравнение с эволюцией RDMS (Relational Data-

base Management Systems). Сравнение с Workflow. Методологический и технологический 
аспект BPM. Принципы функционирования BPMS (компоненты BPMS и соотнесение их со 

стадиями жизненного цикла бизнес-процесса, пример работы, схема и экземпляр процесса, 

оркестровка и хореография). Продукты класса BPM. Классификация BPMS. Интеграция 
корпоративных систем. Виртуальное предприятие. BPMS и корпоративные системы. 

Достоинства BPMS. Перспективы BPMS. Риски внедрения BPMS. Сравнение 

реинжиниринга и управления БП. Принципы построения моделей в BPMS (именование 
функциональных блоков и стрелок, декомпозиция, преобразование моделей, возможность 

самообслуживания клиентов). Анализ разработанного проекта и определение подходов к 

улучшению бизнес-процессов 

6 
Функциональный  и процессный 
подход к управлению предприяти-

ем 

Понятие бизнес-процесса (БП). Классификация БП. Формы существования БП. Понятие 
функционального и процессного управления. Владелец БП. Виды ресурсов. Стадии 

жизненного цикла БП. Управление БП в соответствии с циклом Деминга-Шухарта PDCA. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Информационные аналитические системы управления предприятием» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 



 
 

безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1  
Базовые понятия информационно-

аналитических систем. 

Роль и место анализа в процессе принятия решения. Аспекты проблемы анализа и их реали-

зация в программных продуктах.  

2  
Информационное пространство как 

среда анализа. 

Понятие информационного пространства. Структура информационного пространства. Эле-

менты структуры информационного пространства. Понятие показателя. Пространственная 

интерпретация понятия показатель. Содержание экономических показателей. Системы пока-
зателей. 

3  

Технологии сбора и хранения дан-

ных — концепция информацион-
ных хранилищ. 

Технологии извлечения, преобразования и загрузки данных. Понятие о гибкой архитектуре 

данных. Сбор, повышение качества данных и приведение их в единую структуру. Концепции 

организации хранения данных. Концепции информационного хранилища, централизованного 
хранилища данных, распределенного хранилища данных, автономных витрин данных, едино-

го интегрированного хранилища и многих витрин данных. База метаданных информационно-
го хранилища (репозиторий ИХ). Основные понятия о базе метаданных. Классификация 

метаданных. Модели метаданных по измерениям. Содержание компонентов размерностной 

модели МД ИХ. 

4  
Модели данных информационного 

хранилища. 

Модели данных информационного хранилища. Понятия модели данных информационного 
хранилища. Элементы моделей данных информационного хранилища. Содержание и назна-

чение таблицы фактов. Таблицы размерности (измерений), другие компоненты модели. Схе-

мы представления многомерных данных.  

5  Признаки OLAP-систем. 

Подходы к выполнению анализа средствами информационных технологий (IT-анализа). 

Классификация IT-анализа по режиму и темпу. Требования, предъявляемые к OLAP-

системам. Задачи и содержание оперативного (OLAP) анализа. Типы многомерных OLAP-
cистем.  

6  
Технологии оперативного и интел-
лектуального анализа данных. 

Технологии оперативного и интеллектуального анализа данных. Интеллектуальный анализ 

данных Data mining. Содержание понятия знания. Классификация видов знаний. Задачи Data 

mining. Специфические методы и области применения Data mining-a. 

7  
Содержание бизнес-процессов 

деятельности предприятий. 

Содержание экономического анализа. Классификация методов анализа. Аннотация содержа-

ния методов анализа в экономической предметной области. 

8  

Методы анализа и прогнозирования 

бизнес-процессов (деятельности 

предприятий) как объект автомати-

зации. 

Методики проведения анализа в маркетинговой деятельности. Анализ обеспечения ресурса-

ми. Анализ в области логистики. Финансовый анализ. Анализ инвестиций и инноваций. Ме-

тоды стратегического анализа. Информационный обмен, связанный с аналитической работой. 

9  
Основы создания информационно-

аналитических систем. 

Программные инструментальные средства ИАС. Состав программных инструментальных 
средств ИАС. Средства сбора и доработки данных. Средства преобразования данных. Сред-

ства оперативного (OLAP) анализа. Средства интеллектуального анализа данных. 

10  
Применение информационно-

аналитических систем. 

Управление и проектирование ИАС. Управление информационно-аналитическими система-

ми. Задачи и средства администрирования ИАС. Принципы проектирования информацион-
ных хранилищ ИАС. Рынок инструментальных средств ИАС. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование информационных систем» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час. или 7 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: экзамен, экзамен, курсовой проект 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  
- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь:  
- использовать применять полученные знания и дополнительные источники инфор-

мации для самоорганизации и самообразования 

Владеть:  
- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников ин-



 
 

формации для самоорганизации и самообразования систем 

ОПК-1 

способность инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизи-
рованных систем 

Знать:  
- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информаци-

онных и автоматизированных систем 

ОПК-2 
способностью осваивать методики 
использования программных средств 

для решения практических задач 

Знать:  
- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь:  
- осваивать методики использования программных средств для решения практиче-

ских задач 

Владеть:  
- навыками освоения и применения методик использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-
планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Знать:  
- особенности разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Уметь:  
- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабора-

торий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть:  
- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать:  
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь:  
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно- коммуника-

ционных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасно-
сти 

Владеть:  
- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели 

компонентов информационных си-

стем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - элек-

тронно-вычислительная машина" 

Знать:  
- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 
- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

особенности проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использо-
ванием средств автоматизации и проектирования; 

- особенности разработки проектной и технической документации; 

- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 
- особенности проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов 

Уметь:  
- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
- проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, 

программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 
разрабатывать проектную и техническую документацию; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных рас-

четов 

Владеть:  
- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использо-
ванием средств автоматизации и проектирования; 

навыками разработки проектной и технической документации; 



 
 

- навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и тех-
нической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

- навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов 

ПК-2 

способность разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя 
современные инструментальные 

средства и технологии программиро-

вания 

Знать:  
- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 

особенности применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 
- особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-
ства программной продукции; 

особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и технологии программирова-
ния; 

применять современные инструментальные средства при разработке программного 

обеспечения; 
- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-

ент/сервер и распределенных вычислений; 

использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 
продукции; 

- участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подго-

товки производства новой продукции; 
- осваивать и применять современные программно-методические комплексы иссле-

дования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной дея-

тельности 

Владеть:  

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программи-
рования; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 
- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в си-

стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-
ства программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 
навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-

сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности 

 

ПК-3 

способность обосновывать принима-
емые проектные решения, осуществ-

лять постановку и выполнять экспе-

рименты по проверке их корректно-
сти и эффективности 

Знать:  
- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

- особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 
- особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результа-
тов; 

особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-

мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок 

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и вы-

полнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследова-
ний, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результа-
тов исследований и разработок 

Владеть:  



 
 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполне-
ния экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

- навыками изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования; 
- навыками математического моделирования процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 
- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-

мых исследований, подготовки данных для составления обзоов, отчетов и научных 

публикаций; 
- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок 

ПК-6 

способность подключать и настраи-

вать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знать:  
- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудо-

вания 

Уметь:  
- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудования 

ПК-8 
способность составлять инструкции 

по эксплуатации оборудования 

Знать:  
- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

особенности составления программ испытаний 

Уметь:  
- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 

составлять программ испытаний 

Владеть:  
- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  
Введение. Проектирования АСОИУ  
в современных условиях 

Принципы создания АС.  Разработчик АС в современной системе разделения труда. Особен-
ности рынка разработки и внедрения АС. Информационное обеспечение разработчика АС. 

2.  
Автоматизированная система как 

объект проектирования 

Аспекты представления автоматизированной системы. Эффективность автоматизированной 

системы. Жизненный цикл автоматизированной системы. Обоснование создания автоматизи-
рованной системы. Создание автоматизированной системы. Внедрение автоматизированной 

системы. Эксплуатация и упадок автоматизированной системы. Среда создания автоматизи-

рованной системы. Классификация автоматизированных систем как объектов проектирова-
ния. Разработчик автоматизированной системы и его характеристика. Квалификационная 

характеристика специалиста по созданию АС. Классификация организационных форм дея-

тельности разработчиков АС. 

3.  

Стандартизация проектирования 

АСОИУ и программного обеспе-
чения 

 

Общие положения о стандартах. Общая характеристика состояния в области документиро-
вания программных средств.  Законы и правительственные подзаконные акты. Государствен-

ные стандарты. Единая система программной документации. ГОСТ 19. ГОСТ P ИСО/МЭК. 

ГОСТ Р 34. Руководящие документы по стандартизации и другие общегосударственные нор-
мативные документы. Ведомственные нормативные документы. 

4.  

Проектирование АСОИУ и про-

граммного обеспечения как сложной 

системы. 

Понятие сложных систем. Методы проектирования ПО АС. Структурный подход к проекти-

рованию ПО. Объектно-ориентированный подход к проектированию ПО.  Модели объекта 
автоматизации. Методика функционального проектирования SADT. Стандарт функциональ-

ного проектирования IDEF0. Методика информационного проектирования IDEF1. Поведен-

ческое моделирование. Методика IDEF3. Унифицированный процесс проектирования. 

Унифицированный процесс разработки объектно-ориентированных ПС. Эволюционно-

инкрементная организация жизненного цикла разработки. Управление риском. Этапы 

унифицированного процесса разработки: «начало», «развитие», «конструирование», 
«переход». Базис языка визуального моделирования. Унифицированный язык моделирования 

UML. Предметы в UML. Отношения в UML. Диаграммы в UML. Автоматизация конструиро-

вания программного обеспечения АС. Инструментальные средства концептуального проек-
тирования. CASE – системы BPwin, ERwin, Rational Rose. Создание диаграмм, генерация 

программного кода  в MS VS. Проектирование баз данных в среде MS VS. 

5.  
Технология разработки и внедре-
ния АСОИУ 

 

Фаза жизненного цикла АС «Обоснование». Поиск объекта автоматизации Выяснение целе-
сообразности создания АС и заключение предварительного соглашения. Формирование тре-

бований к АС и разработка концепции ее создания. Составление и согласование техническо-

го задания на АС. Заключение договора на создание АС. Фаза жизненного цикла АС «Созда-
ние». Приказ о начале работ. Дополнительное обследование объект автоматизации. Эскизное 

проектирование. Техническое проектирование. Реализация автоматизированной системы.  

Фаза жизненного цикла АС «Внедрение».Подготовка объекта к вводу автоматизированной 
системы в действие. Предварительные испытания. Опытная эксплуатация. Приемочные ис-

пытания. Начальный период промышленной эксплуатации АС 

6.  

Организация процесса конструиро-

вания программного обеспечения 
АСОИУ  

  

Понятие метода и технологии конструирования. Определение технологий конструирования. 

Модели жизненного цикла. Макетирование. Стратегии конструирования ПО АС. Инкремент-
ная модель. Эволюционно-инкрементная организация жизненного цикла разработки. Быстрая 

разработка приложений. Спиральная модель. XP-процессы. 

7.  
Руководство проектом 
 

Процесс руководства проектом. Начало проекта. Измерения, меры и метрики. Процесс 
оценки. Анализ риска. Планирование. Трассировка и контроль. Планирование проектных 

задач. Размерно-ориентированные метрики. Функционально-ориентированные метрики. 

Выполнение оценки проекта на основе LOC- и FP-метрик. Метрики объектно-
ориентированных программных систем.  Метрические особенности объектно-



 
 

ориентированных ПС.  Эволюция мер связи для объектно-ориентированных программных 
систем. Набор метрик Чидамбера. Оценка качества объектно-ориентированного проекта. 

Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе вариантов использования.  Модель 

стоимости. 

8.  

Проектирование  интерфейса 

программного обеспечения 

АСОИУ 

Понятие пользовательского интерфейса и требования к нему. Принципы разработки 

интерфейса. Стандартизация пользовательского интерфейса. Этапы проектирования 

интерфейса. Проектирование графического интерфейса. Диаграммы навигации по окнам. 

9.  

Документация автоматизирован-

ной системы 
 

Предпроектная документация. Материалы обследования объекта автоматизации. Техниче-
ское задание. Договорная документация. Проектная документация. Рабочая документация. 

Эксплуатационная документация. Организационно-распорядительная документация. Оформ-

ление документации. 

10.  

Тестирование программного обес-

печения АСОИУ 

 

Структурное тестирование программного обеспечения. Основные понятия и принципы 

тестирования ПО. Тестирование «белого ящика». Цикломатическая сложность. Тестирование 

базового пути. Способы тестирования условий, потоков данных,  циклов.  Функциональное 
тестирование программного обеспечения. Особенности тестирования «черного ящика».  

Тестирование программных систем.Объектно-ориентированное тестирование. Расширение 

области применения объектно-ориентированного тестирования. Особенности тестирования 
объектно-ориентированных «модулей». Тестирование объектно-ориентированной 

интеграции.  Объектно-ориентированное тестирование правильности, полноты и 

согласованости. Проектирование объектно-ориентированных тестовых вариантов. 
Тестирование, основанное на ошибках. Тестирование, основанное на 

сценариях.Тестирование поверхностной и глубинной структуры. Способы 

тестирования содержания класса. Стохастическое тестирование класса. Тестирование 
разбиений на уровне классов. Способы тестирования взаимодействия классов. 

Стохастическое тестирование. Тестирование разбиений. Тестирование на основе состояний.  

11.  

Качество и надежность  программ-

ного обеспечения АСОИУ 

  

Модели оценки надежности программного обеспечения.  Основные понятия и показатели 
надежности и качества программных средств. Дестабилизирующие факторы и методы обес-

печения надежности функционирования программных средств.  Модели надежности про-

граммного обеспечения. Аналитические модели надежности. Эмпирические модели надеж-
ности. Обеспечение качества и надежности в процессе разработки сложных программных 

средств.  Требования к технологии и средствам автоматизации разработки сложных про-

граммных средств. Верификация и валидация программного обеспечения. Верификация, 
валидация и системное тестирование. Качество верификации и валидности. Сертификация 

программного обеспечения. Общие положения по сертификации программных средств.  

Испытательные  центры программных средств Требование к качеству и тестированию 

пакетов программ гостом ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000..  

12.  
Управление качеством АСОИУ и 

программного обеспечения. 

Процесс управления качеством. Обеспечение качества и стандарты. Планирование качества. 

Контроль качества. Измерение показателей ПО. Модели качества процессов конструирова-

ния  (стандарты: ИСО/МЭК 9000, ИСО/МЭК 9001, ИСО/МЭК 9000-3, ИСО/МЭК 15504). 
Модель зрелости конструирования ПО (СММ). 

13.  
Управление персоналом проектных 

групп 

Процесс решения задач на стадии проектирования. Мотивация. Групповая работа. Подбор и 

сохранение кадров. Модель оценки уровня развития персонала.. 

14.  
Особенности проектирование си-
стем управления производством  

Система оптимального управления заказами класса MRP. Интегрированная система управ-
ления производством класса ERP. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные интегрированные системы управления» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час. или 7 зачетных единиц (з.е). 

Формы контроля: зачет, экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 



 
 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение 

Роль и место АСУ, их специфика в различных отраслях экономики. Возможность и пробле-

мы преобразования обеспечивающих информационных технологий в функциональные объ-
единения их в АРМ на основе существующей управленческой структуры и дальнейшей раз-

работки распределенных информационных систем  

2. Структура ИАСУ ПС 
Четыре основных бизнес-направлений деятельности предприятия. Управление финансами, 
маркетинг и логистика, управление производством, управление персоналом, управление 

издержками. Задачи структуры управления. 

3. 
Проблемы автоматизации деятель-

ности предприятия 

Выбор стратегии. Подготовка к автоматизации. Организация управленческого учета. Ком-

плексная автоматизация. 

4 
Основные подсистемы АСУ пред-

приятием 

Основные подсистемы, входящие в состав АСУП, основные задачи, решаемые в рамках 

АСУ.  

5 Бухгалтерские ИС 

Единственный источник обратной связи – бухгалтерская информация. Основные понятия 

бухгалтерского учета. Дерево диалогового комплекса автоматизации бухгалтерского учета на 
предприятиях. Первичный учет, управленческий анализ, финансовый анализ. Модульность, 

параметризуемость. 

6 
Основные модули бухгалтерских 

ИС 

Особенности и задачи модулей «Основные средства», «Материалы», «Зарплата», «Учет не-
материальных активов, ценных бумаг, финансовых инвестиций», «Готовая продукция», 

«Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов» 

7 
Корпоративные информационные 

системы. 

Информационные подсистемы управления персоналом. Техническое обеспечение системы 
управления персоналом организации. Ocoбeннocти внeдpeния КИC. Подходы к 

автоматизированному управлению организационными системами. Жизненный цикл КИС 

8 Системы класса MRP 
История, структура, основные функции систем  MRP. Системы планирования производ-

ственных мощностей  

9 Системы класса ERP Отличия ERP от MRPII.  Характеристические черты ERP-систем 

10. АСУ ПС как совокупность АРМ 

Автоматизация складского учета, учета торгово-закупочной деятельности, взаимных расче-

тов по товарам с клиентами предприятия. АРМ менеджера по закупкам, менеджера по про-

даже, складского работника. АРМ бухгалтера 

11. 
Особенности построения банков-
ских систем 

Пример структуры банка. Принципы проектирования интегрированных банковских систем. 
Структура банковских информационных систем 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

  
1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. час ак часа или 20,5 зачетных едениц (з.е.)  

Форма контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 
 

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

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

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортив-

ных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать пра-

вила гигиены и техники безопасности; 
- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов 

спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического само-

совершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 

усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 

полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Общая физическая подготовка. Двига-
тельные действия и навыки. Развитие 

физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих 

предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным 

увеличением времени их выполнения. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, 
пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).  

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  

Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, необходи-

мых для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для освоения 

техники избранного вида спорта. 

3 
Методика выполнения тестов комплекса 

ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, кросс, 
тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, метания), 

лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 

Основы методики самостоятельных заня-

тий в избранном виде спорта, самокон-
троль в процессе этих занятий. 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, 
дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения объема 

физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий избранным 

видом спорта. 

5 
Занятия избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 
тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения 

и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая подготовка в 

избранном виде спорта. 

6 
Правила соревнований и судейство в 

избранном виде спорта  

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству соревно-

ваний в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, ведение 

протоколов и т.п.), составление положения соревнований. Практическое судейство 
соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. Производ-

ственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств физиче-
ской культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы в малом бизнесе» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 
 

компетенции (результаты освоения ООП) 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний  в различ-
ных  сферах  деятельности 

Знать: 

- основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Уметь: 

- применять основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Владеть: 

- навыками использования основ экономических знаний  в различных  сферах  дея-
тельности 

 

ОК-4 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Специфика управления 
малым бизнесом 

Функции управления. Отраслевая принадлежность.  Ограниченность ресурсов и возможно-

стей их привлечения. Узость рынка сбыта и маркетинговая стратегия малого бизнеса. Высо-
кие риски и многовекторность ведения малого бизнеса в России. Специальные налоговые 

режимы. 

2 
Малый бизнес и информационные 

технологии 

Автоматизация функции управления. Восприимчивость малого бизнеса к информационным 

технологиям 

3 
Использование информационных 

технологий в малом бизнесе 

Особенность малого бизнеса в сфере использования ИТ с учетом специфики управления 

малым бизнесом в России. Информационные потоки системы информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Структура системы информационного обеспечения 
предпринимательской деятельности в малом бизнесе. 

4 

Возможности универсальных си-
стем поддержки принятия пред-

принимательских решений. Ин-

струментальные программные 
средства информационных техно-

логий в малом бизнесе 

Решение информационной задачи факторного анализа с использованием статистического 

пакета анализа MS Excel. Решение информационной задачи проведения корреляционно-

регрессионного анализа данных на базе применения статистического пакета анализа MS 
Excel. Проектирование информационной задачи оптимизации экономических данных с ис-

пользованием средств MS Excel. Проектирование информационной задачи трендового анали-

за и прогнозирования данных и ее реализация на основе использования универсального гене-
ратора поддержки принятия решений MS Excel. 

5 
Системы управления взаимодей-
ствием с клиентами (CRM) 

CRM как концепция управления. CRM как система. Целевое предназначение информации, 

формируемой в системах CRM оперативного, аналитического и коллаборационного типа. 
Информация, формируемая в функциональных модулях подсистем CRM. Прикладные задачи 

CRM. Обзор рынка систем CRM.  

6 
Инструментальные средства моде-
лирования предпринимательской 

деятельности 

Способы и приемы моделирования предпринимательской деятельности на основе прикладно-
го программного обеспечения. Создание бизнес-планов и анализ эффективности инвестици-

онных проектов 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы управления активами предприятия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма  контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

№  Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 



 
 

раздела 

ОК-3 
способность использовать основы 
экономических знаний  в различ-

ных  сферах  деятельности 

Знать: 

- основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Уметь: 

- применять основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Владеть: 

- навыками использования основ экономических знаний  в различных  сферах  дея-
тельности 

ОК-4 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Специфика управления 
активами предприятия 

Существующие подходы к понятию активы предприятия. Актуальность проблемы управле-

ния активами предприятия. Реструктуризация активов предприятия. Классификация активов 

предприятия. 

2 
Управление активами предприятия 
и информационные технологии 

Автоматизация функции управления активами предприятия. Восприимчивость управления 
активами к информационным технологиям 

3 

Использование информационных 

технологий при управлении акти-
вами предприятия 

Управление активами Enterprise Asset Management (EAM). Основные преимущества системы 

управления активами. Функции систем класса EAM 

4 
Процессный подход к задачам 

управления, определим перечень 
Основные группы взаимосвязанных процессов управления активами предприятия 

5 
Проблемы и решения, связанные с 
автоматизацией управления акти-

вами 

Основные проблемы при автоматизации управления активами. Варианты и способы их реше-

ния 

6 
Перспективы развития систем 

управления активами предприятия 

Обзор существующих разработок в сфере автоматизации управления активами предприятия. 

Направления совершенствования и развития систем управления активами предприятия 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Проблемно-ориентированный программный комплекс Visual Studio» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Знать: 

- принципы,   формы   и   методы  подготовки,  организации и планирования 

производства;  

Уметь:  
- проводить расчеты и  анализ  основных  технико-экономических показателей 

производственной деятельности; 

Владеть: 

- навыками   проведения    технико-экономических   плановых расчётов и обоснования 



 
 

вариантов организации производства  

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-
планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Знать: 

- структуру, содержание и этапы разработки бизнес–плана предприятия; 

Уметь:  
- проводить расчеты и обоснование основных показателей бизнес–плана предприятия; 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-плана предприятия  

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Объектно-ориентированное 

программирование как технология 
программирования 

Парадигма программирования. Модульное программирование. Нисходящее 
программирование. Структурное программирование. Абстракция данных. Понятия объекта, 

класса объектов. Основные понятия объектно-ориентированного программирования: 

инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 

2 Компоненты Visual Studio Обзор компонентов Visual Basic .NET, Visual C++, Visual C#, Visual F# 

3 

Основы работы в Visual Basic. 
Событийно-управляемое объектно-

базирующееся программирование 

 

Панель управления, панели инструментов, форма, окно свойств, окно решения. Окно кода. 

Отладка программ. Синтаксис языка, инструкции. Понятие объекта, свойств объекта, 

процедуры. Методы. Элементы управления, их свойства. Модуль. Переменная. Тип данных. 
Понятие массива, статические и динамические массивы. Константы. Операторы, 

арифметические и логические операторы. 

4 

Простейшие функции и процедуры. 
Типы переменных. Функции 

пользователя с операторами 

условного перехода 

Функции пользователя. Переменные  постоянные. Процедуры. Функции пользователя с 

операторами условного перехода if-then и if-then-else. Функции пользователя с несколькими 
операторами условного перехода. Функции пользователя с оператором выбора Select Case 

5 
Операторы цикла. Стандартные 
функции для работы с массивами 

Операторы цикла For-Next, For-Each-Next, While-Wend, Do-Loop. Стандартные функции для 
работы с массивами. Стандартные функции для работы с матрицами 

6 Работа с формой 
Создание форм VBA, свойства форм, методы форм. Добавление элементов управления на 

форму 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Проблемно-ориентированный программный комплекс Visual Basic» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 

 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Знать: 

- принципы,   формы   и   методы  организации предпринимательской и 

маркетинговой деятельности на предприятии; 

Уметь:  
- разрабатывать технико-экономическое обоснование создания нового предприятия, 

проводить расчеты основных  налоговых  платежей и применять маркетинговые 

технологии в коммерческой деятельности; 

Владеть: 

- навыками   самостоятельного    принятия    решений,    затрагивающих  различные 

аспекты предпринимательства и маркетинга на предприятии   

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знать: 

- структуру, содержание и этапы разработки бизнес–плана предприятия; 

Уметь:  
- проводить расчеты и обоснование основных показателей бизнес–плана 

предприятия; 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-плана предприятия  

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Основы работы в Visual Basic 
Панель управления, панели инструментов, форма, окно свойств, окно решения. Окно кода. 

Отладка программ 

2 

Событийно-управляемое объектно-

базирующееся программирование 
 

Синтаксис языка, инструкции. Понятие объекта, свойств объекта, процедуры. Методы. 
Элементы управления, их свойства. Модуль. Переменная. Тип данных. Понятие массива, 

статические и динамические массивы. Константы. Операторы, арифметические и 

логические операторы. 



 
 

3 
Простейшие функции и процедуры. 
Типы переменных 

Функции пользователя. Переменные  постоянные. Процедуры 

4 
Функции пользователя с 

операторами условного перехода 

Функции пользователя с операторами условного перехода if-then и if-then-else. Функции 

пользователя с несколькими операторами условного перехода. Функции пользователя с 
оператором выбора Select Case 

5 
Операторы цикла. Стандартные 

функции для работы с массивами 

Операторы цикла For-Next, For-Each-Next, While-Wend, Do-Loop. Стандартные функции 

для работы с массивами. Стандартные функции для работы с матрицами 

6 Работа с формой 
Создание форм VBA, свойства форм, методы форм. Добавление элементов управления на 
форму 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Логистика и управление цепочками поставок» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-2 

способность разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-

ные средства и технологии про-

граммирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 
- особенности применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

- особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в си-
стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-

ства программной продукции; 
- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-
плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, ис-

пользуя современные инструментальные средства и технологии программирования; 

- применять современные инструментальные средства при разработке программного 
обеспечения; 

- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-



 
 

ент/сервер и распределенных вычислений; 
- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 

продукции; 

- участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготов-
ки производства новой продукции; 

- осваивать и применять современные программно-методические комплексы исследо-

вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельно-
сти 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз дан-
ных, используя современные инструментальные средства и технологии программиро-

вания; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разработке про-
граммного обеспечения; 

- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-

мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 
- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

-навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

- навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-

сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 
деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Логистика как фактор конкуренто-

способности 

Задачи и функции логистики и управления цепями поставок. Влияние логистики на эффек-

тивность и конкурентоспособность предприятий. Способы влияния логистики на эффектив-
ность бизнесаМодель стратегической прибылиРезультаты решений в области логистики. 

Логистические издержки в промышленно развитых странах и в Российской Федерации. 

Общая оценка логистических издержек в разных странахСоотношение между различными 
видами логистических издержек. Перспективы развития логистики в России. Основные 

тенденции мировой экономики, влияющие на развитие логистикиРоссия в мировых логисти-

ческих рейтингах. Проблемы в развитии логистики в России. Определение логистики. Объ-

ект и предмет управления и исследования в логистике. Происхождение слова "логистика". 

Определение логистики. Объект и предмет управления и исследования в логистике. Логи-

стические системы: понятие, декомпозиция, классификация. Понятие и декомпозиция логи-
стических систем. Классификация логистических систем. Основные термины в логистике. 

Логистические операции и функции. Логистические цепи, сети, каналы. Логистический 

цикл. 

2. Эволюция логистики 

Этапы и уровни развития логистики. Уровни (стадии) развития логистикиФормирование и 

развитие рынка логистических услуг. Понятие аутсорсинга логистики. Структура рынка 

логистических услуг в зависимости от выполняемых операций. Виды логистических провай-
деров. Тенденции и проблемы развития рынка логистических услуг. Эволюция научной базы 

логистики. Формирование научной базы логистики. Дисциплины научной базы логистики. 

Эволюция методов и моделей логистики 

3. 
Функциональные области логисти-
ки: снабжение, производство, рас-

пределение  

Функциональная область логистики "снабжение". Цели, задачи и логистические функции 
снабжения. Функциональный цикл снабжения. Логистическая функция "управление закуп-

ками". Логистическая функция "управление поставщиками". Функциональная область логи-

стики "производство". Цели, задачи и логистические функции в производстве. Планирование 
производства и типы производств. Тянущие и толкающие производственные системы. 

Функциональный цикл логистики в производстве. Внутрипроизводственный транспорт. 
Функциональная область логистики "распределение". Цели, задачи и логистические функ-

ции распределения. Функциональный цикл логистики распределения. Логистические по-

средники в распределении. Логистический сервис в распределении. Стратегии распределе-
ния. Аналитическая модель "точно в срок". 

4 
Управление запасами и логистика 
складирования 

Задачи и основные функции управления запасами. Классификация и параметры запасов. 

Понятие и цели создания запасов. Виды запасов. Параметры запасов. Методы определения 

текущего и страхового запасов. Статистические методы расчета показателей запасов. Эко-
номико-вероятностные (статические) методы. Вероятностно-статистические методы. Модель 

оптимального (экономичного) размера поставки EОQ. Классический вариант модели EOQ. 

Модель ЕОQ с учетом затрат на хранение, зависящих от площади (объема), занимаемой 
товаром. Модель EOQ с учетом скидок. Модифицированные варианты модели EOQ. ABC- и 

XYZ-анализ. Понятие АВС-анализа. Способы проведения АВС-анализа. Понятие ХУZ-

анализа. Методика проведения ХУZ-анализа. Совмещенный ABC- и ХYZ-анализ. Стратегии 
контроля и управления запасами. Сущность и параметры стратегий управления запасами. 

Виды и алгоритм формирования стратегий управления запасами. Методы управления мно-

гономенклатурными запасами. Сущность модели определения параметров многономенкла-

турных поставок. Модель многономенклатурных поставок с учетом ограничений. Модель 

расчета параметров многономенклатурных заказов по системе кратных периодов. Задачи и 

основные функции складов в логистических системах. Классификация складов. Функции 
складов в логистических системах. Задачи логистической функции "складирование". Клас-

сификация складов. Логистический процесс на складе. Виды складирования и логистических 

операций на складе. Основные логистические технологии организации складских процессов. 
Применение АВС-анализа при управлении логистическим процессом на складе. Определе-

ние месторасположения склада. Методы определения месторасположения склада. Определе-
ние количества складов. Тара и упаковка. Понятие и функции упаковки. Понятие и виды 

http://studme.org/41352/logistika/logistika_kak_faktor_konkurentosposobnosti#62
http://studme.org/41353/logistika/vliyanie_logistiki_effektivnost_konkurentosposobnost_predpriyatiy#36
http://studme.org/41353/logistika/vliyanie_logistiki_effektivnost_konkurentosposobnost_predpriyatiy#36
http://studme.org/41353/logistika/vliyanie_logistiki_effektivnost_konkurentosposobnost_predpriyatiy#371
http://studme.org/41353/logistika/vliyanie_logistiki_effektivnost_konkurentosposobnost_predpriyatiy#371
http://studme.org/41353/logistika/vliyanie_logistiki_effektivnost_konkurentosposobnost_predpriyatiy#797
http://studme.org/41353/logistika/vliyanie_logistiki_effektivnost_konkurentosposobnost_predpriyatiy#797
http://studme.org/41354/logistika/logisticheskie_izderzhki_promyshlenno_razvityh_stranah_rossiyskoy_federatsii#78
http://studme.org/41354/logistika/logisticheskie_izderzhki_promyshlenno_razvityh_stranah_rossiyskoy_federatsii#833
http://studme.org/41354/logistika/logisticheskie_izderzhki_promyshlenno_razvityh_stranah_rossiyskoy_federatsii#833
http://studme.org/41355/logistika/sootnoshenie_mezhdu_razlichnymi_vidami_logisticheskih_izderzhek#738
http://studme.org/41356/logistika/perspektivy_razvitiya_logistiki_rossii#14
http://studme.org/41356/logistika/perspektivy_razvitiya_logistiki_rossii#472
http://studme.org/41356/logistika/perspektivy_razvitiya_logistiki_rossii#472
http://studme.org/41357/logistika/rossiya_mirovyh_logisticheskih_reytingah#876
http://studme.org/41357/logistika/rossiya_mirovyh_logisticheskih_reytingah#876
http://studme.org/41358/logistika/problemy_razvitii_logistiki_rossii#811
http://studme.org/41360/logistika/terminologiya_logistiki#88
http://studme.org/41360/logistika/terminologiya_logistiki#88
http://studme.org/41360/logistika/terminologiya_logistiki#150
http://studme.org/41361/logistika/opredelenie_logistiki#954
http://studme.org/41361/logistika/opredelenie_logistiki#427
http://studme.org/41362/logistika/logisticheskie_sistemy_ponyatie_dekompozitsiya_klassifikatsiya#57
http://studme.org/41362/logistika/logisticheskie_sistemy_ponyatie_dekompozitsiya_klassifikatsiya#57
http://studme.org/41362/logistika/logisticheskie_sistemy_ponyatie_dekompozitsiya_klassifikatsiya#790
http://studme.org/41362/logistika/logisticheskie_sistemy_ponyatie_dekompozitsiya_klassifikatsiya#790
http://studme.org/41362/logistika/logisticheskie_sistemy_ponyatie_dekompozitsiya_klassifikatsiya#148
http://studme.org/41363/logistika/osnovnye_terminy_logistike#63
http://studme.org/41363/logistika/osnovnye_terminy_logistike#521
http://studme.org/41363/logistika/osnovnye_terminy_logistike#368
http://studme.org/41364/logistika/logisticheskiy_tsikl#660
http://studme.org/41364/logistika/logisticheskiy_tsikl#660
http://studme.org/41365/logistika/evolyutsiya_logistiki#35
http://studme.org/41366/logistika/urovni_stadii_razvitiya_logistiki#846
http://studme.org/41366/logistika/urovni_stadii_razvitiya_logistiki#846
http://studme.org/41367/logistika/formirovanie_razvitie_rynka_logisticheskih_uslug#84
http://studme.org/41367/logistika/formirovanie_razvitie_rynka_logisticheskih_uslug#630
http://studme.org/41368/logistika/struktura_rynka_logisticheskih_uslug_zavisimosti_vypolnyaemyh_operatsiy#987
http://studme.org/41368/logistika/struktura_rynka_logisticheskih_uslug_zavisimosti_vypolnyaemyh_operatsiy#987
http://studme.org/41368/logistika/struktura_rynka_logisticheskih_uslug_zavisimosti_vypolnyaemyh_operatsiy#919
http://studme.org/41368/logistika/struktura_rynka_logisticheskih_uslug_zavisimosti_vypolnyaemyh_operatsiy#919
http://studme.org/41369/logistika/tendentsii_problemy_razvitiya_rynka_logisticheskih_uslug#304
http://studme.org/41370/logistika/evolyutsiya_nauchnoy_bazy_logistiki#72
http://studme.org/41370/logistika/evolyutsiya_nauchnoy_bazy_logistiki#72
http://studme.org/41370/logistika/evolyutsiya_nauchnoy_bazy_logistiki#982
http://studme.org/41371/logistika/distsipliny_nauchnoy_bazy_logistiki#319
http://studme.org/41372/logistika/evolyutsiya_metodov_modeley_logistiki#580
http://studme.org/41380/logistika/funktsionalnye_oblasti_logistiki_snabzhenie_proizvodstvo_raspredelenie#44
http://studme.org/41380/logistika/funktsionalnye_oblasti_logistiki_snabzhenie_proizvodstvo_raspredelenie#44
http://studme.org/41380/logistika/funktsionalnye_oblasti_logistiki_snabzhenie_proizvodstvo_raspredelenie#44
http://studme.org/41380/logistika/funktsionalnye_oblasti_logistiki_snabzhenie_proizvodstvo_raspredelenie#37
http://studme.org/41380/logistika/funktsionalnye_oblasti_logistiki_snabzhenie_proizvodstvo_raspredelenie#953
http://studme.org/41380/logistika/funktsionalnye_oblasti_logistiki_snabzhenie_proizvodstvo_raspredelenie#953
http://studme.org/41381/logistika/funktsionalnyy_tsikl_snabzheniya#981
http://studme.org/41382/logistika/logisticheskaya_funktsiya_upravlenie_zakupkami#461
http://studme.org/41382/logistika/logisticheskaya_funktsiya_upravlenie_zakupkami#461
http://studme.org/41383/logistika/logisticheskaya_funktsiya_upravlenie_postavschikami#350
http://studme.org/41384/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_proizvodstvo#24
http://studme.org/41384/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_proizvodstvo#24
http://studme.org/41384/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_proizvodstvo#246
http://studme.org/41384/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_proizvodstvo#681
http://studme.org/41384/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_proizvodstvo#681
http://studme.org/41385/logistika/tyanuschie_tolkayuschie_proizvodstvennye_sistemy#469
http://studme.org/41386/logistika/funktsionalnyy_tsikl_logistiki_proizvodstve#471
http://studme.org/41386/logistika/funktsionalnyy_tsikl_logistiki_proizvodstve#741
http://studme.org/41387/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_raspredelenie#39
http://studme.org/41387/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_raspredelenie#669
http://studme.org/41387/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_raspredelenie#669
http://studme.org/41387/logistika/funktsionalnaya_oblast_logistiki_raspredelenie#286
http://studme.org/41388/logistika/logisticheskie_posredniki_raspredelenii#267
http://studme.org/41388/logistika/logisticheskie_posredniki_raspredelenii#267
http://studme.org/41388/logistika/logisticheskie_posredniki_raspredelenii#625
http://studme.org/41389/logistika/strategii_raspredeleniya#172
http://studme.org/41389/logistika/strategii_raspredeleniya#172
http://studme.org/41390/logistika/analiticheskaya_model_tochno_srok#51
http://studme.org/41392/logistika/upravlenie_zapasami#80
http://studme.org/41392/logistika/upravlenie_zapasami#441
http://studme.org/41393/logistika/vidy_zapasov#360
http://studme.org/41393/logistika/vidy_zapasov#927
http://studme.org/41394/logistika/metody_opredeleniya_tekuschego_strahovogo_zapasov#66
http://studme.org/41394/logistika/metody_opredeleniya_tekuschego_strahovogo_zapasov#66
http://studme.org/41394/logistika/metody_opredeleniya_tekuschego_strahovogo_zapasov#664
http://studme.org/41395/logistika/ekonomiko-veroyatnostnye_staticheskie_metody#485
http://studme.org/41395/logistika/ekonomiko-veroyatnostnye_staticheskie_metody#485
http://studme.org/41396/logistika/veroyatnostno-statisticheskie_metody#188
http://studme.org/41397/logistika/model_optimalnogo_ekonomichnogo_razmera_postavki_eoq#60
http://studme.org/41397/logistika/model_optimalnogo_ekonomichnogo_razmera_postavki_eoq#60
http://studme.org/41397/logistika/model_optimalnogo_ekonomichnogo_razmera_postavki_eoq#725
http://studme.org/41398/logistika/model_eoq_uchetom_zatrat_hranenie_zavisyaschih_ploschadi_obema_zanimaemoy_tovarom#922
http://studme.org/41398/logistika/model_eoq_uchetom_zatrat_hranenie_zavisyaschih_ploschadi_obema_zanimaemoy_tovarom#922
http://studme.org/41398/logistika/model_eoq_uchetom_zatrat_hranenie_zavisyaschih_ploschadi_obema_zanimaemoy_tovarom#851
http://studme.org/41398/logistika/model_eoq_uchetom_zatrat_hranenie_zavisyaschih_ploschadi_obema_zanimaemoy_tovarom#120
http://studme.org/41399/logistika/abc-_xy-analiz#58
http://studme.org/41399/logistika/abc-_xy-analiz#58
http://studme.org/41399/logistika/abc-_xy-analiz#924
http://studme.org/41400/logistika/sposoby_provedeniya_avs-analiza#487
http://studme.org/41401/logistika/ponyatie_hu-analiza#710
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тары. 

5 Транспортировка в цепях поставок 

Основные задачи транспортировки в цепях поставок. Исторический экскурс. Задачи транс-

портировки в цепях поставок. Выбор способа перевозки и вида транспорта. Виды транспор-

та. Выбор способа транспортировки. Критерии выбора в транспортировке. Планирование 
транспортировки товаров. Схемы организации транспортировки. Алгоритм планирования 

транспортировки. 

6 

Основы логистического менедж-

мента и проектирование логистиче-

ских систем 

Функции логистического менеджмента на предприятии. Понятие логистического менедж-

мента. Функция логистического менеджмента "организация". Функция логистического ме-
неджмента "координация". Функция логистического менеджмента "интегрированное плани-

рование". Функция логистического менеджмента "контроллинг". Стратегия логистики. По-

нятие логистической стратегии. "Чистые" логистические стратегии. Виды логистических 
стратегий. Компоненты стратегического плана логистики. Разработка логистической страте-

гии и стратегии цепи поставок в формате сбалансированной системы показателей. Система 

показателей логистики. Роль показателей в управлении цепями поставок и в логистике. 
Структура KPI логистики. Методы расчета показателей. Выбор стандарта KPI. Логистиче-

ские риски в цепях поставок: классификация, методы оценки и управления. Понятие и виды 

рисков логистической деятельности. Методы оценки риска. Методы управления логистиче-
скими рисками.Основы проектирования логистических систем. Основы терминологии про-

ектирования. Основы методологии проектирования логистических систем. Жизненный цикл 

проекта. Особенности проектирования макро- и микрологистических систем. Алгоритмы 
проектирования цепей поставок. Общие подходы и алгоритмы проектирования цепей поста-

вок. Итерационный алгоритм проектирования цепей поставок. Проектирование вариантов 

смешанной доставки товаров. Общие положения сетевого планирования. Проектирование 
вариантов доставки с помощью сетевых графиков. Многокритериальная оценка вариантов 

доставки. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системы управления закупками и запасами на предприятии» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-2 
способность разрабатывать компо-
ненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 

- особенности применения современных инструментальных средств при разработке 
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http://studme.org/41418/logistika/planirovanie_transportirovki_tovarov#21
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зуя современные инструменталь-
ные средства и технологии про-

граммирования 

программного обеспечения; 
- особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в си-

стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-
ства программной продукции; 

- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, ис-

пользуя современные инструментальные средства и технологии программирования; 
- применять современные инструментальные средства при разработке программного 

обеспечения; 

- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-
ент/сервер и распределенных вычислений; 

- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 

продукции; 

- участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготов-

ки производства новой продукции; 

- осваивать и применять современные программно-методические комплексы исследо-
вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программиро-
вания; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения; 
- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-

мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 
программной продукции; 

-навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

- навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-

сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Задачи логистики, общие положе-
ния и методология логистических 

процессов 

Классификации и функциональные области логистики. Основные концептуальные положе-
ния, специфика и задачи логистики. Функциональные области и виды логистики. Веществен-

ные, энергетические, информационные потоки и логистические операции. Вещественные 

потоки в логистике. Информационные потоки в логистике. Логистические операции. Мето-
дологический аппарат в логистике. Логистические системы и их формирование. Методоло-

гический аппарат в логистике. Логистические системы и их формирование. 

2. 
Логистика и информационное 

обеспечение процессов 

Цели, задачи и функции информационной логистики. Системная организация логистическо-
го информационного потока на предприятии. Информационные технологии логистического 

управления производством. Оценка эффективности информационных технологий логистики. 

Современные информационные технологии организации логистического управления произ-
водством. Информационное обеспечение логистики. Общие положения по информационному 

обеспечению в логистике. Рекомендации по разработке и внедрению ЛИС. 

3. 
Закупочная и производственная 

логистики 

Закупочная логистика. Основные положения, классификация. Общие функциональные зада-
чи службы снабжения. Закупочные функции службы снабжения. Организация функциониро-

вания службы снабжения. Традиционная и логистическая концепции организации производ-

ства. Содержание и основные положения производственной логистики. Структурные постро-
ения производственных процессов и их характеристики. Формы организации производства и 

способы движения ресурсов. 

4 
Распределительная и транспортная 
логистики 

Распределительная логистика. Цели, задачи и функции распределительной логистики. Логи-

стические цепи и каналы распределения продукции. Системная организация распределитель-
ной логистики и маркетинговые технологии. Адаптивное маркетинговое управление в рас-

пределительной логистике. Методология распределения с помощью складов. Метод полного 

перебора. Эвристические методы. Транспортная логистика. Цели, задачи и функции транс-
портной логистики. Выбор вида транспорта при организации перевозок. Формирование пере-

возочного процесса. 

5 
Запасы и складирование в логисти-

ке 

Виды товарно-вещественных запасов и их назначение. Классификационные признаки запа-

сов. Методы нормирования запасов. Затраты на управление запасами. Содержание затрат на 

управление запасами. Методика расчета затрат на управление запасами. Склады и их функ-

ции. Структура складского хозяйства, классификация складов и их функции. Оценка эффек-
тивности работы склада. Логистическое управление запасами и его функции. Планирование и 

функции логистического управления запасами. Модели управления запасами. "Толкающие" и 

"тянущие" системы управления запасами. Система управления запасами с фиксированным 
размером заказа. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами. Система управления запасами с установленной периодичностью их пополнения до 

постоянного уровня. Система управления запасами "минимум-максимум". Контроль в систе-

http://studme.org/1246092323012/logistika/zadachi_logistiki_obschie_polozheniya_metodologiya_logisticheskih_protsessov#81
http://studme.org/1246092323012/logistika/zadachi_logistiki_obschie_polozheniya_metodologiya_logisticheskih_protsessov#82
http://studme.org/1246092323012/logistika/zadachi_logistiki_obschie_polozheniya_metodologiya_logisticheskih_protsessov#82
http://studme.org/1730062723013/logistika/funktsionalnye_oblasti_vidy_logistiki#64
http://studme.org/1608031223014/logistika/veschestvennye_energeticheskie_informatsionnye_potoki_logisticheskie_operatsii#42
http://studme.org/1608031223014/logistika/veschestvennye_energeticheskie_informatsionnye_potoki_logisticheskie_operatsii#42
http://studme.org/1608031223014/logistika/veschestvennye_energeticheskie_informatsionnye_potoki_logisticheskie_operatsii#62
http://studme.org/1608031223014/logistika/veschestvennye_energeticheskie_informatsionnye_potoki_logisticheskie_operatsii#62
http://studme.org/1608031223014/logistika/veschestvennye_energeticheskie_informatsionnye_potoki_logisticheskie_operatsii#69
http://studme.org/1608031223014/logistika/veschestvennye_energeticheskie_informatsionnye_potoki_logisticheskie_operatsii#62
http://studme.org/1655061623015/logistika/metodologicheskiy_apparat_logistike_logisticheskie_sistemy_formirovanie#15
http://studme.org/1655061623015/logistika/metodologicheskiy_apparat_logistike_logisticheskie_sistemy_formirovanie#15
http://studme.org/1655061623015/logistika/metodologicheskiy_apparat_logistike_logisticheskie_sistemy_formirovanie#85
http://studme.org/1655061623015/logistika/metodologicheskiy_apparat_logistike_logisticheskie_sistemy_formirovanie#85
http://studme.org/1158012223016/logistika/logisticheskie_sistemy_formirovanie#15
http://studme.org/1550010323017/logistika/logistika_informatsionnoe_obespechenie_protsessov#23
http://studme.org/1550010323017/logistika/logistika_informatsionnoe_obespechenie_protsessov#23
http://studme.org/1550010323017/logistika/logistika_informatsionnoe_obespechenie_protsessov#38
http://studme.org/1349032723018/logistika/sistemnaya_organizatsiya_logisticheskogo_informatsionnogo_potoka_predpriyatii#49
http://studme.org/1349032723018/logistika/sistemnaya_organizatsiya_logisticheskogo_informatsionnogo_potoka_predpriyatii#49
http://studme.org/1234062523019/logistika/informatsionnye_tehnologii_logisticheskogo_upravleniya_proizvodstvom#48
http://studme.org/1234062523019/logistika/informatsionnye_tehnologii_logisticheskogo_upravleniya_proizvodstvom#48
http://studme.org/1134012423020/logistika/otsenka_effektivnosti_informatsionnyh_tehnologiy_logistiki#87
http://studme.org/1134012423020/logistika/otsenka_effektivnosti_informatsionnyh_tehnologiy_logistiki#15
http://studme.org/1134012423020/logistika/otsenka_effektivnosti_informatsionnyh_tehnologiy_logistiki#15
http://studme.org/1830112723021/logistika/informatsionnoe_obespechenie_logistiki#90
http://studme.org/1830112723021/logistika/informatsionnoe_obespechenie_logistiki#31
http://studme.org/1830112723021/logistika/informatsionnoe_obespechenie_logistiki#31
http://studme.org/1830112723021/logistika/informatsionnoe_obespechenie_logistiki#14
http://studme.org/1668032823022/logistika/zakupochnaya_proizvodstvennaya_logistiki#80
http://studme.org/1668032823022/logistika/zakupochnaya_proizvodstvennaya_logistiki#80
http://studme.org/1668032823022/logistika/zakupochnaya_proizvodstvennaya_logistiki#13
http://studme.org/1668032823022/logistika/zakupochnaya_proizvodstvennaya_logistiki#22
http://studme.org/1668032823022/logistika/zakupochnaya_proizvodstvennaya_logistiki#22
http://studme.org/1424121823023/logistika/zakupochnye_funktsii_sluzhby_snabzheniya#70
http://studme.org/1424121823023/logistika/zakupochnye_funktsii_sluzhby_snabzheniya#33
http://studme.org/1424121823023/logistika/zakupochnye_funktsii_sluzhby_snabzheniya#33
http://studme.org/1164110223024/logistika/traditsionnaya_logisticheskaya_kontseptsii_organizatsii_proizvodstva#85
http://studme.org/1164110223024/logistika/traditsionnaya_logisticheskaya_kontseptsii_organizatsii_proizvodstva#85
http://studme.org/1164110223024/logistika/traditsionnaya_logisticheskaya_kontseptsii_organizatsii_proizvodstva#28
http://studme.org/1368080723025/logistika/strukturnye_postroeniya_proizvodstvennyh_protsessov_harakteristiki#30
http://studme.org/1368080723025/logistika/strukturnye_postroeniya_proizvodstvennyh_protsessov_harakteristiki#30
http://studme.org/1551121523026/logistika/formy_organizatsii_proizvodstva_sposoby_dvizheniya_resursov#55
http://studme.org/1551121523026/logistika/formy_organizatsii_proizvodstva_sposoby_dvizheniya_resursov#55
http://studme.org/1408102723027/logistika/raspredelitelnaya_transportnaya_logistiki#64
http://studme.org/1408102723027/logistika/raspredelitelnaya_transportnaya_logistiki#19
http://studme.org/1449072223028/logistika/logisticheskie_tsepi_kanaly_raspredeleniya_produktsii#94
http://studme.org/1449072223028/logistika/logisticheskie_tsepi_kanaly_raspredeleniya_produktsii#94
http://studme.org/1366010223029/logistika/sistemnaya_organizatsiya_raspredelitelnoy_logistiki_marketingovye_tehnologii#44
http://studme.org/1366010223029/logistika/sistemnaya_organizatsiya_raspredelitelnoy_logistiki_marketingovye_tehnologii#44
http://studme.org/1636051223030/logistika/adaptivnoe_marketingovoe_upravlenie_raspredelitelnoy_logistike#41
http://studme.org/1636051223030/logistika/adaptivnoe_marketingovoe_upravlenie_raspredelitelnoy_logistike#41
http://studme.org/1157060623031/logistika/metodologiya_raspredeleniya_pomoschyu_skladov#13
http://studme.org/1059042823032/logistika/metod_polnogo_perebora#901
http://studme.org/1059042823032/logistika/metod_polnogo_perebora#901
http://studme.org/1059042823032/logistika/metod_polnogo_perebora#544
http://studme.org/1254092323033/logistika/transportnaya_logistika#46
http://studme.org/1254092323033/logistika/transportnaya_logistika#93
http://studme.org/1254092323033/logistika/transportnaya_logistika#93
http://studme.org/1992112323034/logistika/vybor_vida_transporta_pri_organizatsii_perevozok#32
http://studme.org/1921060823035/logistika/formirovanie_perevozochnogo_protsessa#59
http://studme.org/1921060823035/logistika/formirovanie_perevozochnogo_protsessa#59
http://studme.org/1892072623036/logistika/zapasy_skladirovanie_logistike#14
http://studme.org/1892072623036/logistika/zapasy_skladirovanie_logistike#14
http://studme.org/1892072623036/logistika/zapasy_skladirovanie_logistike#83
http://studme.org/1892072623036/logistika/zapasy_skladirovanie_logistike#52
http://studme.org/1892072623036/logistika/zapasy_skladirovanie_logistike#52
http://studme.org/1826061723037/logistika/metody_normirovaniya_zapasov#59
http://studme.org/1154112123038/logistika/zatraty_upravlenie_zapasami#43
http://studme.org/1154112123038/logistika/zatraty_upravlenie_zapasami#23
http://studme.org/1154112123038/logistika/zatraty_upravlenie_zapasami#23
http://studme.org/1922082223039/logistika/metodika_rascheta_zatrat_upravlenie_zapasami#75
http://studme.org/1783102423040/logistika/sklady_funktsii#29
http://studme.org/1783102423040/logistika/sklady_funktsii#29
http://studme.org/1783102423040/logistika/sklady_funktsii#28
http://studme.org/1783102423040/logistika/sklady_funktsii#39
http://studme.org/1783102423040/logistika/sklady_funktsii#39
http://studme.org/1569091423041/logistika/logisticheskoe_upravlenie_zapasami_ego_funktsii#48
http://studme.org/1569091423041/logistika/logisticheskoe_upravlenie_zapasami_ego_funktsii#76
http://studme.org/1569091423041/logistika/logisticheskoe_upravlenie_zapasami_ego_funktsii#76
http://studme.org/1472040523042/logistika/modeli_upravleniya_zapasami#20
http://studme.org/1387112623043/logistika/tolkayuschie_tyanuschie_sistemy_upravleniya_zapasami#49
http://studme.org/1387112623043/logistika/tolkayuschie_tyanuschie_sistemy_upravleniya_zapasami#49
http://studme.org/1992072823044/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_fiksirovannym_razmerom_zakaza#84
http://studme.org/1992072823044/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_fiksirovannym_razmerom_zakaza#84
http://studme.org/1311101323045/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_fiksirovannym_intervalom_vremeni_mezhdu_zakazami#61
http://studme.org/1311101323045/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_fiksirovannym_intervalom_vremeni_mezhdu_zakazami#61
http://studme.org/1311101323045/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_fiksirovannym_intervalom_vremeni_mezhdu_zakazami#79
http://studme.org/1311101323045/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_fiksirovannym_intervalom_vremeni_mezhdu_zakazami#79
http://studme.org/1584110323046/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_minimum-maksimum#36
http://studme.org/1584110323046/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_minimum-maksimum#16


 
 

мах управления запасами. 

6 
Моделирование логистических 
процессов управления потоками и 

логистический сервис 

Принципиальные схемы и модели логистических процессов управления потоками. Принци-

пиальные схемы традиционного и логистического управления потоками. Методология моде-

лирования управления движением потоков. Модели логистических процессов управления 
потоками.Основные положения по формированию логистических услуг. Основные положе-

ния по организации логистического сервиса. Оценка уровня логистического обслуживания. 

Информационный логистический сервис в жизненном цикле продукции. Интегрированная 
логистическая поддержка. Пример организации логистических процессов.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Моделирование бизнес-процессов предприятия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. или 3 зачетные единицы (з.е). 
Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 
способность использовать основы 
экономических знаний  в различных  

сферах  деятельности 

Знать 

основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Уметь 

применять основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Владеть 

навыками использования основ экономических знаний  в различных  сферах  дея-

тельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных средств 
для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практиче-

ских задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Бизнес-процесс как объект иссле-

дования 

Предмет курса, Систем управления организацией. Подходы к управлению предприятием. 
Понятие бизнес-системы и бизнес - процесса. Характеристика и классификация бизнес-

процессов 

2. 
Методы анализа и описания бизнес-
процессов 

Системный подход к описанию экономических объектов: современные методы и тенденции. 

Методы классификации бизнес – процессов PCF APQC. Методология моделирования на 
основе анализа цепочек. Моделирование бизнеса на языке UML. Многоуровневая модель 

бизнес – процесса управления производством. 

3. 
Основные подходы к моделирова-

нию бизнес-процессов 
Цели и задачи моделирования бизнес – процессов. Базовые методологии моделирования.  

4 
Функциональное моделирование  
SADT и IDЕF 

Методология функционального моделирования SADT. Модели IDЕF0, IDЕF3. Программные 
средства моделирования бизнес – процессов в стандартах SADT и IDЕF 

5 
Прикладные аспекты моделирова-

ния бизнес-процессов 

Методология моделирования бизнес – процессов ARIS, основные модели и программные 

средства моделирования.  Методология моделирования бизнес – процессов BPMN, основные 
нотации и программные средства. 

http://studme.org/1584110323046/logistika/sistema_upravleniya_zapasami_minimum-maksimum#16
http://studme.org/1264122623050/logistika/logisticheskiy_servis#24
http://studme.org/1774102523047/logistika/modelirovanie_logisticheskih_protsessov_upravleniya_potokami#55
http://studme.org/1774102523047/logistika/modelirovanie_logisticheskih_protsessov_upravleniya_potokami#71
http://studme.org/1774102523047/logistika/modelirovanie_logisticheskih_protsessov_upravleniya_potokami#71
http://studme.org/1832012623048/logistika/metodologiya_modelirovaniya_upravleniya_dvizheniem_potokov#41
http://studme.org/1832012623048/logistika/metodologiya_modelirovaniya_upravleniya_dvizheniem_potokov#41
http://studme.org/1053040723049/logistika/modeli_logisticheskih_protsessov_upravleniya_potokami#66
http://studme.org/1053040723049/logistika/modeli_logisticheskih_protsessov_upravleniya_potokami#66
http://studme.org/1264122623050/logistika/logisticheskiy_servis#91
http://studme.org/1264122623050/logistika/logisticheskiy_servis#43
http://studme.org/1264122623050/logistika/logisticheskiy_servis#43
http://studme.org/1215051623051/logistika/otsenka_urovnya_logisticheskogo_obsluzhivaniya#83
http://studme.org/1610020623052/logistika/informatsionnyy_logisticheskiy_servis_zhiznennom_tsikle_produktsii#24
http://studme.org/1089111723053/logistika/integrirovannaya_logisticheskaya_podderzhka#54
http://studme.org/1089111723053/logistika/integrirovannaya_logisticheskaya_podderzhka#54
http://studme.org/1089111723053/logistika/integrirovannaya_logisticheskaya_podderzhka#13


 
 

6 Реинжиниринг бизнес – процессов Программа реинжиниринга. Формирование команды. Факторы успеха. Критерии оценки.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Система автоматизации управления бизнес-процессами Runa WFE» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. или 3 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 
способность использовать основы 
экономических знаний  в различ-

ных  сферах  деятельности 

Знать 

- основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Уметь 

- применять основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Владеть 

- навыками использования основ экономических знаний  в различных  сферах  дея-
тельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

-Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Основы моделирования бизнес-

процессов 

Предмет курса, история, текущее состояние и перспективы организационного управления. 
Процессорный подход к управлению бизнес-процессами. Преимущества процессорного 

подхода к управлению исполнимыми бизнес-процессами.  

2. 
Системы управления бизнес-

процессами 

Понятие СУ исполнимыми бизнес-процессами. Схема исполнимых бизнес-процессов.  
Узлы  исполнимых бизнес-процессов. Переменные бизнес-процессов. BPMS. Основные 

элементы среды. 

3. 
Система управления бизнес-

процессами RunaWFE 

Общая характеристика системы. Построение уровней описания бизнеса. Основы проекти-

рование бизнес-процессов 

4 
Основы разработки бизнес-процессов 
предприятия в системе RunaWFE 

Уровни и подуровни описания бизнеса. Проведение описания «снизу-вверх» и «сверху-

вниз» Этапы  проектирование бизнес-процессов системе RunaWFE. Правила разработки 

исполнимых бизнес-процессов.  

5 Анализ бизнес-процессов.  
Виды анализа бизнес-процессов. Цели анализа. Анализ чувствительности, рисков, взаимо-

действия, анализ бизнес-правил, анализ уских мест.  

6 
Оценка эффективности бизнес-

процессов 

Измерение эффективности бизнес-процессов. Управление эффективностью бизнес-

процессов. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Мультимедиа технология» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать:  
-методики использования программных средств для решения практических задач; 

Уметь:  
-осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач; 

Владеть:  
-навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса 
Основы мультимедиа. Средства разработки: состояние и перспективы развития. Прикладные 

программы мультимедиа. 

2. 
Компьютеры для мультимедиа 
Видеоподсистема. 

Развитие стандарта МРС.  Требования стандарта к техническим характеристикам персональ-
ного компьютера 

3. Стандарт МРС  
Мультимедийные платформы.  Технологии мультимедиа. Взаимодействие между мультиме-

дийными программами и периферийными устройствами. 

4 
Взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения 

Кодирование аудиосигналов. Виды кодирования. Теоремы Котельникова и Найквиста. Поня-
тие динамического диапазона. Технологии воспроизведения звука: ЧМ-синтез звука  

Frequency Modulation), синтез на основе таблицы волн (Wave table-Synthesis). Способы вос-

произведения звука на компьютере. MIDI-интерфейс. 

5 
Критерии оценки качества звуко-

воспроизведения 

Амплитудно-частотная характеристика, полный коэффициент гармоник с учетом шума. рав-

нительная качественная характеристика различных звуковых плат наиболее известных фирм 

6 
Акустические системы  

 

Активные и пассивные акустические системы. Технические характеристики акустических 

систем.  Краткая сравнительная характеристика акустических систем наиболее известных 
фирм. 

7 
Компрессия видеоданных. Устрой-

ства  для работы с видеосигналами 

Методы сжатия данных. Сжатие неподвижных изображений. Сжатие движущихся изображе-

ний. Модели воспроизведения цветов. Классификация устройств  для работы с видеосигна-
лами: фрейм-грабберы, TV-тюнеры, преобразователи VGA-TV, мультимедиа-акселераторы. 

8 MPEG-платы 

Стандарты MPEG. Определение требований к алгоритму. Общая схема алгоритма компрес-

сии. Декодирование MPEG: программные и аппаратные средства. Краткий обзор и сравни-

тельная характеристика плат MPEG. 

9 Мультимедиа и сети. 
Пути решения задачи передачи мультимедийных данных. Мультимедийные серверы. Систе-

мы видеоконференций. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«3D технологии» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  



 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать:  
- методики использования программных средств для решения практических задач; 

Уметь:  
- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

Владеть:  
- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса 
Основы 3D технологий. Средства разработки: состояние и перспективы развития. Приклад-

ные программы. 

2. 3D технологии 
Требования к техническим характеристикам персонального компьютера при работе с 3D 

технологиями. 

3. 
Компьютеры для 3D технологий. 

Видеоподсистема. 

Аппаратные платформы.  Технологии трехмерной графики. Взаимодействие между 3D про-

граммами и периферийными устройствами. 

4 
Взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения 

Способы получения трехмерных изображений. Технология Motion capture. Разновидности и 

особенности применения технологии.  

5 
Основные принципы создания 3D 

изображений 

Композиция трехмерной сцены. Детализация. Создание окружающей среды. Создание 3D-

моделей на основе фотографий: обзор решений 

6 
Анимация трехмерных изображе-

ний 
Методы анимации персонажей и объектов, разновидности, особенности использования. 

7 
Принципы обработки 3D роликов 

на компьютере 

Дополнительные возможности анимации и рендеринга. Основы скелетной анимации. Ими-

тация воздействия сил на объекты.  

8 
Язык описания трехмерных миров 
VRML 

Назначение, синтаксис, основные особенности языка VRML. Примеры скриптов, их приме-
нение в разрабатываемых сценах. 

9 3D и сети. Пути решения задачи передачи трехмерных данных. Проблемы, возникающие при передаче. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 
использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 



 
 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная маши-

на» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 

- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 
- особенности проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 
- особенности разработки проектной и технической документации; 

- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

- особенности проведения предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 
данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, 
программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию; 
- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-
тов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая моде-
ли баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 
деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 

- навыками разработки проектной и технической документации; 

- навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 
- навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1. 

Искусственный интеллект как 

научное направление, представле-
ние знаний, рассуждений и задач 

Искусственный интеллект как научное направление, представление знаний, рассуждений и 
задач. Понятие СИИ, основные свойства. Применение искусственного интеллекта в разработке но-

вых информационных технологий. Концепция интеллектуальной компьютерной программы. Основ-

ные направления исследований в области искусственного интеллекта.  

2. 

Эпистомологическая полнота 

представления знаний и эвристи-

чески эффективные стратегии 

поиска решения задач 

Понятие эпистомологической полноты представления знаний. Состояния системы и операто-
ры. Поиск в пространстве состояний. Алгоритмы локального поиска и задачи оптимизации. 

Поиск с восхождением к вершине. Поиск с эмуляцией отжига. Локальный лучевой поиск. 

Эволюционные вычисления (ЭВ) или эволюционные алгоритмы (ЭА)  Понятия   генетиче-

ского алгоритма, эволюционного программирования, эволюционной стратегии, генетическо-

го программирования Генетические алгоритмы для задач поиска в пространстве состояний  

3. 
Модели представления знаний: 
алгоритмические, логические, 

сетевые и продукционные модели 

Виды знаний. Принципы логического программирования на языке Пролог. Основные поня-
тия языка Пролог. Представление системы знаний в виде фактов и правил, организация за-

просов. Рекурсивная организация программ. Синтаксис языка Clips. Факты. Синтаксис пред-

ставления правил. Функции. Шаблоны. Переменные.Семантическая модель представления 
знаний. Вывод на семантической сети. Вывод с помощью семантической сети. Продукцион-

ная модель представления знаний Фреймовая модель представления знаний    

4 Сценарии Классификация и структура. Инструментальные средства проектирования,  разработки и 



 
 

отладки 

5 
Экспертные системы: классифика-

ция и структура 

Понятие экспертной системы. Области применения ЭС. Классификация экспертных систем. 

Критерии применимости ЭС.Элементы экспертной системы. Машина вывода. Стратегии 

вывода. Подсистема объяснений. Интерфейс пользователя. Классификация экспертных си-
стем. Этапы создания экспертных систем. 

6 
Инструментальные средства про-

ектирования, разработки и отладки 
Языки программирования экспертных систем. Оболочки экспертных систем.   

7 Этапы разработки 

Этапы проектирования: идентификация, концептуализация, формализация, реализация, тестирова-
ние, опытная эксплуатация. Разработка прототипов, развитие и модификация проекта. Участники 

процесса проектирования: предметные эксперты, инженеры знаний, конечные пользователи, их взаи-

модействие. Парадокс инженерии знаний 

8 Примеры реализации 

Биологический нейрон. Структура и свойства искусственного нейрона. Типы нейросетей. 
Теоремы представимости многомерной функций нейронной сетью. Некоторые алгоритмы 

обучения нейросетей. Использование и преимущества нейронных сетей. Системы MYCIN, 

DENDRAL, EMYCIN, Puff, NEOMYCIN,  CENOA, META-DENDRAL, MOLGEN, QUIST, 
XCON, AIDS, WILLARD, AMETHYST, EXSOFS, POMME, SMART, CONTROL OF PLANT, 

COMPASS, Prospector, ESISP, EXPOB 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Применение нейросетей в искусственном интеллекте» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели 
компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная маши-

на» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 
машина»; 

- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- особенности проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 
деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 

- особенности разработки проектной и технической документации; 
- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 
- особенности проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 



 
 

данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 
- собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, 

программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации и проектирования; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-

тов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая моде-

ли баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-
нием средств автоматизации и проектирования; 

- навыками разработки проектной и технической документации; 

- навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

- навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования про-
ектных расчетов 

 

4.Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение Современное состояние 

ИИ 

Парадигма ИИ. История развития. Направления развития. Классификация методов ИИ. Ха-

рактеристика задач, решаемых методами ИИ. Особенности технологий ИИ.  Обучение и 
самообучение. Распознавание образов. Игры. Интеллектуальные агенты. Многоагентные 

системы. Искусственная жизнь и эволюционное программирование. Новые архитектуры 

компьютеров. Нейронные сети. Когнитивная графика. Программное обеспечение систем ИИ. 

2. Прикладные системы ИИ 

Системы, основанные на знаниях. Понятие инженерии знаний. Экспертные системы. Их 

области применения и решаемые ими задач.  Обобщенная структура экспертных систем. 

Интеллектуальные роботы. Их обобщенная структура. Системы общения на естественном 

языке и речевой ввод-вывод.  Применение ИИ в системах управления производством. При-

менение ИИ в делопроизводстве и в сети Internet. 

3. Понятие нейроинформатики. 

Отличия нейрокомпьютеров от компьютеров фон Неймана. Задачи, решаемые в настоящее 

время с помощью нейронных сетей. Основные направления в нейроинформатике. Очерк 

истории нейроинформатики.  

4 
Обучение с учителем. Распознава-
ние образов 

Обучение без учителя 

Персептроны. Прототипы задач: аппроксимация многомерных функций, классификация 

образов. Возможности персептронов. Обучение с обратным распространением ошибки. 
Эффект обобщения и переобучение. Оптимизация размеров сети: разрежение связей и кон-

структивные алгоритмы. Прототипы задач: кластеризация данных, анализ главных компо-

нент, сжатие информации. 

5 
Обучение без учителя. Сжатие ин-

формации. Рекуррентные сети. 

Хеббовское обучение. Автоассоциативные сети. Конкурентное обучение. Сети Кохонена. 
Гибридные архитектуры. Сеть Хопфилда. Энергия и динамика сети. Ассоциативная память: 

запись и воспроизведение. Емкость памяти: термодинамический подход. 

6 
Рекуррентные сети. Ассоциативная 
память. Оптимизация. 

Чувствительность к огрублениям и повреждениям связей. Повышение емкости памяти: разо-
бучение. Запоминание последовательностей образов. Сеть Хопфилда с точки зрения теории 

информации. Выделение прототипов и предсказание новых классов. Комбинаторная опти-

мизация и NP-полные задачи. Сеть Хопфилда решает задачу коммивояжера. Метод имита-
ции отжига. 7 

Нейросетевая оптимизация. Пре-

добработка данных 

Решение конкретных задач. Кодирование входов-выходов. Виды нормировки. Линейная 

предобработка входов. Понижение размерности и отбор наиболее значимых входов. 

8 

Извлечение знаний с помощью 

нейронных сетей. Нейросетевые 
модели сложных систем 

Искусственный интеллект, экспертные системы и нейронные сети. Извлечение правил из 
нейронных сетей. Прореживание нейронных сетей. Обучение нейронных сетей с одновре-

менным исправлением данных. Нейросетевые методы построения моделей сложных систем, 

основанные на экспериментальных данных. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы управления бюджетированием и финансово-хозяйственной деятельностью предприятия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 
 

компетенции (результаты освоения ООП) 

ОК-3 
способность использовать основы 
экономических знаний  в различ-

ных  сферах  деятельности 

Знать 

основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Уметь 

применять основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Владеть 

навыками использования основ экономических знаний  в различных  сферах  деятель-
ности 

ОК-4 
 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 
использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Знать 

методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь 

осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть 

навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Общие принципы бюджетирования 
Бюджет. Бюджетирование. Связь бюджетирования с целями предприятия. Методология 
внедрения бюджетирования. Анализ финансовой структуры предприятия. Бюджетная мо-

дель предприятия. Виды бюджетов. 

2. 

Источники аналитической инфор-

мации для управления бюджетиро-
ванием и финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс как источник анали-

тической информации. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменении капитала. Отчет о 

движении денежных средств. 

3. Анализ показателей отчетности 

Анализ абсолютных показателей отчетности. Оценка ликвидности и платежеспособности. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ финансового результата деятельно-

сти предприятия. Анализ деловой активности предприятия. Анализ денежных потоков пред-

приятия. Анализ платежеспособности предприятия. 

4. Автоматизация бюджетирования 
Подходы к автоматизации бюджетирования. Внедрение информационных систем для авто-
матизации бюджетирования 

5. 
Информационные технологии фи-

нансового анализа 

Место программного обеспечения по финансовому анализу в системе управления предприя-

тием. Эволюция концепций автоматизации информационного обеспечения финансового 
анализа. Формирование информационных технологий автоматизации финансового анализа 

6. 
Информационные системы бюдже-

тирования 

Обзор информационных систем бюджетирования. Зарубежные системы, представленные на 

российском рынке: Active Planner (ERA Budgeting), Adaytum e.Planning, Comshare MPC, 

Hyperion Pillar, Oracle Financial Analyser, Prophix. Российские системы бюджетирования: 
BPlan, BussinesBuilder PlanDesigner, Инталев, Контур Корпорация Бюджет 

7. 

Информационные системы анализа 

финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия 

Обзор информационных систем анализа финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия: Предприятие 1С, MS Excel , Audit Expert, Альт-Финансы, Альт-Инвест, Альт-Экперт, 
ИНЭК-АДП, ИНЭК-Аналитик, ИНЭК-АФСП, ИНЭК-Инвестор, Финанализ, Галактика, 

БЭСТ 

8. 

Основные этапы и преимущества 

внедрения ИС бюджетирования и 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Основные преимущества внедрения ИС бюджетирования и анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Основные этапы и проблемы внедрения 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Управление жизненным циклом информационных систем» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний  в различ-
ных  сферах  деятельности 

Знать 

основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Уметь 



 
 

применять основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

Владеть 

навыками использования основ экономических знаний  в различных  сферах  деятель-

ности 

ОК-4 
 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практических 

задач 

Знать 

методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь 

осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач 

Владеть 

навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 

 

4.Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Жизненный цикл ИС  Понятие жизненного цикла ИС. Его роль при построении ИС 

2. 
Фазы жизненного цикла ИС и спе-

цифика каждой из них 

Специфика жизненного цикла ИС на фазах  планирования проекта, анализа и постановки 

задачи, проектирования, разработки, внедрения, эксплуатации и утилизации ИС 

3. Модели жизненного цикла ИС 

Каскадная модель.  Каскадная модель с промежуточным контролем.  Спиральная модель. 

Эволюционная модель жизненного цикла ИС. Прототипная модель жизненного цикла ИС 
(V-модель). 

4 Стандарты жизненного цикла ИС 

Назначение стандартов жизненного цикла ИС. Существующие российские и международные 

стандарты жизненного цикла ИС. Модель профиля стандартов жизненного цикла ИС. Мето-
дологии.  

5 

Сервисный подход к построению, 

функционированию и эксплуатации 

ИС 

Понятие сервисного подхода. Аспекты применения сервисного подхода к построению, 
функционированию и эксплуатации ИС. Преимущества. 

6 
Планирование жизненного цикла 

ИС  

Организация планирования жизненного цикла ИС. Структура планов жизненного цикла ИС. 

Задачи планов для обеспечения жизненного цикла ИС.  

7 

Управление ресурсами в жизненном 

цикле ИС. Проектирование инфор-

мационной системы. Инструмен-
тальные средства программирова-

ния. 

Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла ИС. Ресурсы специалистов для обес-

печения жизненного цикла ИС. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при 
разработке информационных систем. Понятие и структура проекта. Требования к эффектив-

ности и надежности проектных решений. Основные компоненты технологии проектирова-

ния ИС. Методы и средства проектирования ИС. Каноническое проектирование ИС. Авто-
матизированное проектирование. CASE-технологии. 

8 Менеджмент жизненного цикла ИС Понятие и задачи менеджмента жизненного цикла ИС.  Системы показателей (BSC) 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Моделирование систем» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 
использования программных 

средств для решения практических 

задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



 
 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Место и роль моделирования в 
исследовании сложных систем 

Предмет моделирования систем. Понятие модели, моделирования. Роль моделирования в 

изучении и проектировании сложных коммуникативных систем. Классификация моделей. 
Структура имитационного моделирования. Основные этапы: построение концептуальной 

модели системы и ее формализация. 

2. 
Основные подходы и принципы   

имитационного моделирования 

Основные принципы имитационного моделирования.  Управление модельным временем. 

Принцип построения целевых функций. Алгоритмы моделирования по принципу малых 
приращений времени Δt, по принципу особых состояний. Моделирование параллельных 

процессов. Список текущих и будущих событий. Метод статических испытаний. Общие  

сведения о случайных числах. Программное генерирование равномерно распределенных 
случайных чисел. Тестирование псевдослучайных последовательностей. Методы формирова-

ния случайных величин с заданным законом распределения. Вычисление непрерывных слу-
чайных величин. Метод исключений.  Моделирование нормально распределенных случай-

ных величин. Законы распределения. 

3 
Математические схемы моделиро-
вания систем 

Понятие математической схемы.  Моделирование компонентов. Представление модели 

объекта моделирования в виде множеств величин входных воздействий, внутренних 
параметров, выходных характеристик. Эндогенные и экзогенные переменные. Методы 

исследования сложных систем. Черный ящик.  Общие сведения об агрегатных системах. 

4. 
Непрерывно-стохастические  моде-
ли (Q-схемы) 

Компоненты СМО. Временная диаграмма. Простейший поток и его свойства.  Поток Эрланга 
k-порядка.  Длительность обслуживания заявок.  

5 Аналитические модели  СМО 

Компоненты СМО. Анализ простейшей СМО.  Система уравнений равновесия. Вывод ос-

новных характеристик системы. Формула Литтла.  СМО с многомерным потоком. Много-

фазные СМО. Многоканальные СМО. Дисциплина очереди. Сети очередей.  

6 Марковские случайные процессы 

Стохастический случайный процесс. Свойство эргодичности случайного процесса. 

Стационарные процессы. Независимые процессы. Марковский случайный процесс. Процесс 

гибели и размножения.  

7 Языки моделирования Q-схем 
Особенности  реализации процессов с использованием Q-схем.  Обзор систем и языков мо-
делирования.   

8 
Основы моделирования на языке 

GPSS 

Общие сведения. Концепция языка и системы GPSS World. Функциональная структура 

GPSS. Транзакты. Списки. Устройства. Накопители. Логические ключи. Очереди. Стандарт-
ные числовые атрибуты. Таблицы. Функции и переменные. 

9 
Обработка и анализ результатов 

моделирования систем 

Факторный анализ. Поверхность отклика. Стратегическое планирование машинных экспе-

риментов. Тактическое планирование машинных экспериментов. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системы процессного моделирования и анализа  ARIS и Business Studio» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-5 
способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-
Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-



 
 

ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Инструментальные системы для 

моделирования процессов органи-

зации 

Система бизнес-моделирования Business Studio. Инструментальная система ARIS. 

Сравнительный анализ инструментальных средств. 

2. Анализ бизнес-процессов 
Классификация методик анализа бизнес-процессов. Качественный анализ бизнес-
процессов. Количественный анализ бизнес процессов. Методы анализа процессов. 

3 
Управление деятельностью на си-

стемной основе 

Понятие управляемых систем. Системный подход к организации. Основные понятия и 

принципы управления. Цикл PDCA . Концепция BPM. 

4. 
Методы сбора информации при 
описании бизнес-процессов 

Рабочие семинары. Интервьюирование. Анкетирование. Сбор, структурирование до-
кументов, существующих в организации. 

5 
Моделирование деятельности орга-

низации 

Принципы моделирования деятельности организации. Основные типы методологий 

моделирования бизнес-процессов. Методология SADT. Методологии серии IDEF. Дру-
гие методологии. 

6 
Документирование и регламента-

ция бизнес-процессов  

Регламент процесса в нотациях системы Business Studio. Создание должностной 

инструкции, положения о подразделениях. 

7 
ARIS - методология и программный 
продукт для моделирования бизнес-

процессов организации 

Особенностью методологии ARIS. Возможности ARIS Express. 

8 
Совершенствование бизнес-

процессов 

Инструменты совершенствования процессов. Упрощение. Идеализация. Метод струк-
турирования. Статистическое управление процессами. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Бенчмаркинг. 

9 
Методы глубокого анализа и опти-

мизации бизнес-процессов 

Назначение имитационного моделирования и функционально-стоимостного анализа 
(ФСА). Методика проведения имитационного моделирования и ФСА. Анализ резуль-

татов имитации. Оптимизация бизнес-процессов 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системы электронного документооборота и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 

способность участвовать в 

настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы  

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ПК-2 

способность разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-

ные средства и технологии про-
граммирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 

- особенности применения современных инструментальных средств при разработке 
программного обеспечения; 

- особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в си-

стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 
- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-

ства программной продукции; 



 
 

- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции; 

- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, ис-
пользуя современные инструментальные средства и технологии программирования; 

- применять современные инструментальные средства при разработке программного 

обеспечения; 
применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-

ент/сервер и распределенных вычислений; 

- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 
продукции; 

участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
- осваивать и применять современные программно-методические комплексы исследо-

вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программиро-
вания; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения; 
- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-

мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 
- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции; 

- навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-

сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные 

и программные средства в составе 
информационных и автоматизиро-

ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем 

ПК-6 

способность подключать и настра-

ивать модули ЭВМ и периферийно-

го оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

ПК-7 

способность подключать и настра-

ивать модули ЭВМ и периферийно-

го оборудования 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 

проведения необходимых профилактических процедур; 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 
- порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-

ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические процедуры; 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать про-
филактические осмотры и текущий ремонт; 

- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 
документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-
док проведения необходимых профилактических процедур; 

- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта; 
- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 

- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техни-

ческой документации 

ПК-8 
способность составлять инструкции 
по эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

- особенности составления программ испытаний 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 



 
 

- составлять программ испытаний 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Электронный документооборота 

(ЭД). Основные понятия и опреде-

ления. Классификация систем ЭД 
(СЭД).  

Определение систем ЭД. Основные принципы электронного документооборота. Место СЭД 

в корпоративной системе управления предприятием. Типы СЭД. Электронные архивы 

2 
Критерии выбора и внедрение си-

стемы ЭД 
Критерии выбора и основные этапы внедрения СRM 

3 Обзор и анализ СЭД Системы Directum, «БОСС-Референт», Docsvision, Дело, ЭОС 

4 
Системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами (CRM). Типы 

СRM систем 

Определение систем СRM. Структура CRM системы. Типы СRM систем (операционные, 
аналитические, совместные). Возможности систем СRM. Преимущества CRM. Точки досту-

па к системе. 

5 
Критерии выбора и внедрение CRM 

системы 

Критерии выбора и основные этапы внедрения СRM. Повышение эффективности работы в 

CRM 

6 Обзор и анализ СRM систем 1С:CRM, Microsoft Dynamics CRM, bpm’onlinе, SugarCRM, ASoft CRM, Monitor CRM 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системы управления снабжением и сбытом предприятия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 

способность участвовать в 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы  

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ПК-2 

способность разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-
зуя современные инструменталь-

ные средства и технологии про-

граммирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 

- особенности применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 
особенности применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-

мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оценки каче-
ства программной продукции; 

- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
- особенности освоения и применения современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, ис-

пользуя современные инструментальные средства и технологии программирования; 
- применять современные инструментальные средства при разработке программного 

обеспечения; 

применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах кли-
ент/сервер и распределенных вычислений; 

- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 
продукции; 

участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
- осваивать и применять современные программно-методические комплексы исследо-

вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

-навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных, 



 
 

используя современные инструментальные средства и технологии программирования; 
- навыками применения современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения; 

- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в систе-
мах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 
навыками осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

- навыками освоения и применения современных программно-методических комплек-
сов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные 

и программные средства в составе 

информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем 

ПК-6 

способность подключать и настра-

ивать модули ЭВМ и периферийно-
го оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

ПК-7 

способность подключать и настра-

ивать модули ЭВМ и периферийно-
го оборудования 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 
проведения необходимых профилактических процедур; 

способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок орга-

низации профилактических осмотров и текущего ремонта; 
- порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

- порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-

ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические процедуры; 
- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать про-

филактические осмотры и текущий ремонт; 

проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 
- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-

док проведения необходимых профилактических процедур; 

- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организа-
ции профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 

- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техни-
ческой документации 

ПК-8 
способность составлять инструкции 

по эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 
особенности составления программ испытаний 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 
составлять программ испытаний 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 
навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Основные понятия и сущность 

системы снабжения 

Понятия «закупки» и «снабжение», цели. Традиционная и оперативная схемы снабжения. 

Выбор стратегии закупок. Функциональный  цикл снабжения. Анализ и оценка качества 
снабжения предприятия ресурсами  

2 
Определение потребности в ресур-

сах 

Понятие «потребности в ресурсах». Методы и методики определения потребности в ресур-

сах. Методика планирования материальных потребностей (MRP). Задача «сделать или ку-

пить» (MOB). Основные методы закупок. Определение каналов концентрации ресурсов. 
Выбор поставщиков. Контроль выполнения и экспедирования заказа 

3 
Принципы производственных си-

стем снабжения и сбыта 

Принцип «толкающей» внутрипроизводственной системы (концепции RP). Концепция «пла-

нирования потребностей/ресурсов» и основанные на ней системы (система MRP) . ERP-
системы.  

4 Задачи управления сбытом 

Функциональная и организационная структуры подсистемы. Характеристика задач подси-

стемы. Математическая модель подсистемы. Информационная модель подсистемы. Взаимо-

действие с другими подсистемами. Типовые проектные решения в подсистеме. Организаци-
онно-экономическая сущность задачи. 



 
 

5 Системы сбыта 

Система DRP, механизмы, ограничения и недостатки. Варианты концепции DDT. Принцип 
«тянущей» внутрипроизводственной системы. Концепция JIT  (Just In Time). Информацион-

ная система KANBAN 

6 
Понятие, сущность и основные 
формы организации  распредели-

тельной системы 

Понятия дистрибьюции, физического распределения, сбытовой логистики. Моделирование 
процесса сбыта готовой продукции. Логистические цепи в сбытовой системе. Дистрибутив-

ные каналы. Посредники в распределении. Правила физического распределения.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

Знать: 

- основные разделы современного культурологического знания; 

Уметь: 

- использовать основы философских знаний для осознания социо-культурной значимо-

сти своей деятельности 

Владеть: 

- навыками использования методов культурологического анализа. 

ОК-6 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- определение культурологии как науки и основных культурологических понятий; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать культурологическую литературу; 

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

ОК-7 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологических процессов 

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в рамках 

культурного поля 

Владеть: 

- навыками использования основной культурологической терминологии . 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Культурология в системе научного знания 
Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и учебная дисци-

плина; культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

2. 
Культура как объект исследования 
культурологии  

Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение культуры; 

основные школы и концепции культуры: теория культурно-исторических типов, «локальных 

цивилизаций», структурно-функционального подхода 

3. Динамика культуры 

Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; архаическая 

культура; культура периода древности, средневековья, возрождения и нового времени; со-

временная культура. 

4 
Функциональный аппарат культу-

рологии 

Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как система знаков, 

языки культуры; системные, функциональные показатели культуры; традиционный, новатор-
ский и нигилистический подходы к культуре. 

5 Основания типологии культуры 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии 

культур; традиция и культурная преемственность; традиция как культурный уклад жизни 

народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и 
культурный нигилизм, вандализм.  

6 
Типология культуры (по нацио-

нальным и социальным признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия в 

культуре этносов и народов; духовные ценности и моральные приоритеты в культуре этносов 

и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, их взаимопроникновение и 

размежевание. 

7 
Типология культуры (по регио-

нальному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; 
культура индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарож-

дение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; культура и 

духовные ценности христианства. 

8 
Место и роль России в мировой 

культуре 

Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Византии в период 
христианизации народов Руси; развитие культуры с времен Московской Руси, петровских 

времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на развитие 

мировой культуры  



 
 

9 
Природа, общество, человек, куль-
тура как формы бытия 

Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культу-
ры; человек как субъект культурной самореализации в обществе; общество как совокупность 

сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы эколо-

гии, терроризма, угрозы мировой войны; распространение общечеловеческих культурных 
ценностей как ответ на угрозы и риски современного мира. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

Знать: 

- общие основы психологических знаний; 

-  закономерности процесса общения;  
- учебно-методический курс предмета, его основное содержание, определения поня-

тий и терминов; 

- закономерности психического развития личности индивидуально и в коллективе; 

Уметь:  
- применять аналитический материал на практике к условиям жизни общества и 

социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм; 

- самостоятельно работать с познавательной и специальной психологической литера-

турой; 
-  развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе обучения.  

 находить адекватные организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: 

- навыками диагностирования и психологического исследования ; 

-  методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых отно-
шений; 

- навыками практического использования достижений в психологической науке в 

процессе подготовки к профессиональной деятельности. 

ОК-6 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-7 

способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Общие вопросы психологии. 

Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее понятие о пси-

хике. Классификация психических явлений. Возникновение и развитие психики. Психика 

человека – сознание – как высшая форма развития психики. Строение и функции нервной 
системы. Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особен-

ности ВНД человека и высших животных. Особенности ВНД человека. Типы темперамента, 

акцентуация и толерантность личности. 

2 
Мотивация и регуляция поведения. 
Психические процессы и состоя-

ния. 

Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния и мотивы 

деятельности. Виды мотивационных состояний – установки, интересы, желания, стремления, 

влечения. Деятельность и организованность сознания – внимание. Целенаправленное воздей-
ствие на личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 

3 

Информационная система регуля-

ции деятельности – познавательные 

процессы. 

Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие психофизиологические 

закономерности ощущений. Особенности отдельных видов ощущений. Основные психологи-

ческие и мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к кооперации 
с коллегами, работе в коллективе; способность находить оптимальные организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях; психологическая устойчивость и го-

товность нести ответственность за принятые решения. 

4 Восприятие. 
Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономерности восприя-

тия. Особенности восприятия пространства и времени.  

5 Мышление. 

Понятие о мышлении. Классификация явлений мышления. Общие закономерности мышле-

ния. Мыслительные операции. Форма мышления. Виды мышления и индивидуальные каче-
ства ума. Мыслительная деятельность как процесс решения задач. 

6 Память. 

Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов памяти, усло-

вия успешного запоминания и воспроизведения. Способностью к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства. 

7 Воображение. Общее понятие о воображении. Виды воображения. 

8 Волевая регуляция деятельности. 
Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые состояния. Соци-

альное взаимодействие в обществе на основе принятых моральных и правовых норм, уваже-



 
 

ние к людям, толерантность к другой культуре. 

9 
Эмоциональная регуляция деятель-

ности. 

Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие закономерности эмоций и 

чувств. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы интеллектуальной собственности» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). 

Формаконтроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса 

Понятие право интеллектуальной собственности. Профессиональная этика ИТ-

специалистов. Необходимость обеспечения соблюдения и защиты прав на результаты интел-

лектуальной деятельности.  

2. 
Общая характеристика интеллекту-
альной собственности 

Интеллектуальная собственность. Интеллектуальные права. Исключительное право. Дого-

вор об отчуждении исключительного права. Лицензия и лицензионный договор. Объекты 

интеллектуальной собственности 

3. Авторское право и смежные права 
Авторское право. Смежное право. Передача и защита авторских и смежных прав. Коллек-

тивное управление авторскими и смежными правами. Защита прав 

4 
Правовая охрана  компьютерных 
программ 

Программа для ЭВМ – особый объект авторского права. Введение программ в хозяйствен-
ный оборот. Защита прав на программное обеспечение.  

5 Промышленная собственность 
Патентное право. Средства индивидуализации. Другие охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности 

6 Коммерческая тайна 
Понятие коммерческой тайны. Основные признаки.Меры по охране конфиденциальной 
информации. Обязанности сторон 

7 
Международная охрана интеллек-

туальной собственности 

Авторское право и смежное право. Промышленная собственность. Товарные знаки и знаки 

обслуживания. Селекционные достижения 

8 
Правовое регулирование электрон-

ной цифровой подписи 

Понятие электронной цифровой подписи. Условия равнозначности электроннй подписи с 

подписью в бумажном документе. Роль удостоверяющего центра. Государственный стандарт 

в области документов на машинном носителе 

9 
Информационная безопасность 

государства и гражданина 

Информационная безопасность РФ. Государственный контроль. Использование cookie. 
«Компромат», защита чести и репутации. Сведения конфиденциального характера. Персо-

нальные данные. Право на собственное изобретение 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Международное право в интеллектуальной собственности » 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: зачет  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 
 

ОК-4 
способность использовать основы 
правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Предмет и задачи курса 
Понятие право интеллектуальной собственности. Профессиональная этика ИТ-
специалистов. Необходимость обеспечения соблюдения и защиты прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности.  

2. 
Общая характеристика интеллекту-

альной собственности 

Интеллектуальная собственность. Интеллектуальные права. Исключительное право. Дого-

вор об отчуждении исключительного права. Лицензия и лицензионный договор. Объекты 
интеллектуальной собственности 

3. Международное частное право 
Понятие, предмет, принципы и нормы международного частного права. Субъекты, источ-
ники и система международного частного права. 

4 
Международная правовая система 
интеллектуальной собственности 

Понятие международной правовой системы интеллектуальной собственности. На-
циональное законодательство и международные договоры. 

5 
Международная правовая охрана  
авторских и смежных прав 

Авторское право. Смежное право. Передача и защита авторских и смежных прав. Коллек-

тивное управление авторскими и смежными правами. Организация международной защиты 

прав 

6 
Международная охрана компьютер-

ных программ 

Программа для ЭВМ – особый объект авторского права. Международная защита прав на 

программное обеспечение. 

7 
Международная охрана промыш-

ленной собственности 

Промышленная собственность. Товарные знаки и знаки обслуживания. Селекционные до-

стижения. Патентное право. Международная защита промышленной собственности 

8 

Международные договоры в обла-

сти интеллектуальной собственно-

сти 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений. Другие международные договоры 

9 
Информационная безопасность 

государства и гражданина 

Информационная безопасность разных стран. Использование cookie. «Компромат», защита 
чести и репутации. Сведения конфиденциального характера. Персональные данные. Право 

на собственное изобретение 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Начертательная геометрия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: зачет  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Коды  

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 способность использовать основные законы 
естественно-научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

Знать: 
- методы построения изображений элементов объекта; способы и алгоритмы решения 

позиционных и метрических задач по свойствам объектов; способы отображения и 

преобразования пространственных форм на плоскости;  
Уметь: 

- решать позиционные и метрические задачи начертательной геометрии; выполнять, 

читать и преобразовывать эпюры пространственных форм на плоскости. 
Владеть: 

- приёмами изображения предметов и их трансформацией на плоскости ручным спосо-

бом. 

 

4.Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Метрология и ее значение в НТП 
Определение метрологии как науки. Предмет и задачи метрологии. Краткий исторический 

очерк развития метрологии. Значение метрологии в НТП. 

2. Основные понятия метрологии 
Физические свойства, величины и шкалы. Системы физических величин. Международная 
система единиц.  

3. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и формы 

представления результатов измерений. Внесение поправок в результаты измерений. Оценка 
неисключенной составляющей систематической погрешности. Выявление и исключение 

грубых погрешностей. Качество измерений. Методы обработки результатов измерений. 



 
 

Суммирование погрешностей. 

4. 
Нормирование метрологических 
характеристик средств измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точ-
ности средств измерений. Принципы выбора средств измерений. 

5. Стандартизация 

Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды стандартов. 

Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование и 

типизация.  

6. Сертификация 
Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы сертификации. Основные ста-

дии сертификации. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Конструкторская информатика построения изображений» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачётных единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 

способность использовать основные 

законы естественно-научных дисци-
плин в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: 
- методы построения изображений элементов объекта; способы и алгоритмы решения 
позиционных и метрических задач по свойствам объектов; способы отображения и пре-

образования пространственных форм на плоскости;  

Уметь: 
- решать позиционные и метрические задачи начертательной геометрии; выполнять, чи-

тать и преобразовывать эпюры пространственных форм на плоскости. 

Владеть: 
- приёмами изображения предметов и их трансформацией на плоскости ручным спосо-

бом. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Образование проекций Центральное и параллельное проецирование. Метод Монжа. 

2 Точка и прямая линия 
Ортогональные проекции точки. Проекции конечномерных геометрических объектов. Прямая. 
Положения прямой. Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические задачи относи-

тельно отрезка прямой.  

3 Плоскость. 

Информация об отсеках плоскостей: тип, состав, структура, форма и размеры формы, положе-

ние и размеры положения, ориентация и размеры ориентации. Способы задания плоскости на 
чертеже. Следы плоскости. Главные линии плоскости. Взаимное положение двух плоскостей, 

прямой линии и плоскости. Пересечение прямой линии с плоскостью. Пересечение двух плоско-

стей. Позиционные задачи на плоскости.  

4 Методы преобразования чертежа 

Операции с геометрическими объектами. Приведение прямых линий и плоских фигур в частные 

положения относительно плоскостей проекций. Способ перемены плоскостей проекций. Основы 

способа вращения прямой, плоскости вокруг проецирующей прямой. 

5 Многогранники 

Построение проекций многогранников. Пересечение призм и пирамид прямой линией и плоско-

стью. Пересечения двух многогранных поверхностей. Общие приемы развертывания гранных 

поверхностей. Декомпозиция структур геометрических объектов и анализ их форм. 

6 Кривые линии 
Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Плоские и пространственные кривые 
линии. Проекции пересекающихся и касающихся линий. Переход к их отрезкам 

7 Кривые поверхности 

Информация о поверхности: тип, свойства,  состав, структура, форма и размеры формы, поло-

жение и размеры положения, ориентация и размеры ориентации. Принцип образования поверх-
ностей. Обзор некоторых кривых поверхностей, их задание и изображение на плоскости. По-

верхности вращения и сдвига. Свойства основных поверхностей вращения. Позиционные задачи 

на поверхностях. 

8 
Пересечение кривых поверхностей 

плоскостью и прямой линией 

Проекции оболочек. Общие приемы построения линии пересечения кривой поверхности плос-
костью. Пресечение кривых поверхностей прямой линией. Построение развертки и "Лини сре-

за". Касание отсеков криволинейных поверхностей. 

9 Пересечение кривых поверхностей 
Общие правила построения линии пересечения двух поверхностей. Способ вспомогательных 
секущих плоскостей, параллельных плоскостям проекций. Способ вспомогательных секущих 

сфер. Соединение (склеивание) двух оболочек. 

10 Аксонометрические проекции Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

 

5. Дополнительная информация 



 
 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачётных единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы 
правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие 

организма и среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы)  
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчи-

вость биосферы  

- глобальные проблемы экологии  

Уметь:  

- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами  

Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия  

ОК-9 

способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и 
литосферы, методы защиты;  

- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека;  

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии 
и материалов.  

Уметь:  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 
среду; - применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении 

практических задач.  

Владеть:  
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую 

среду;  

-методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития 
социума, предприятия, региона на доступном системном уровне. 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение. 
Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образова-

ния 

2 Общие вопросы экологии.  
Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, 
биологические сообщества, экологические системы. 

3 Учение о биосфере. 

Характеристика биосферы и ее структурных составляющих.Понятие экосистемы. Биосфера 

- глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. 
Потоки энергии и вещества в экосистемах Основные направления эволюции биосферы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

4 

Проблемы взаимодействия человека и 

природной среды в процессе хозяй-
ственной деятельности 

 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. Ан-

тропогенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение 
природной среды». Классификация загрязнений по происхождению (антропогенное и 

природное), по видам воздействия на природную среду (механическое, тепловое, световое, 

шумовое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых 
систем на изменение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье челове-

ка. 

5 
Демографические проблемы человече-

ства 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического 
перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения численности населения Земли. 

Миграция населения. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концеп-

ция демографического развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проек-
ты «Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической ситуации в 

стране. 

6 Природные ресурсы.  

Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к компонен-

там природы, по направлению хозяйственного использования, по степени изученности и 
др.). Виды оценки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, экономическая и 

др.). Развитие цивилизации и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления 

природных ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные мине-
ральные, энергетические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для челове-

чества. Обеспеченность продовольствием растущего населения. 



 
 

7 

Проблемы рационального использова-
ния и охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов, земли и недр, расти-

тельного и животного мира. 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Нормирование качества 
ОПС. «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, гидросферы, 

литосферы. Основные принципы инженерной экологической защиты.  Защита атмосферы, 

гидросферы, литосферы. Особенности экологической защиты биотических сообществ. Об-
щая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, утрата 

плодородия почв из-за неправильной агротехники, химическое загрязнение почв, опусты-

нивание земель. Мероприятия по охране растительного и  животного мира. 

8 
Особые и экстремальные виды антропо-
генного воздействие на биосферу; ме-

тоды защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их клас-

сификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, биологиче-

ское загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техноген-
ные катастрофы, стихийные бедствия. 

9 

Экология и экономика. Организаци-

онно-правовые методы и средства 
охраны окружающей природной сре-

ды 

Понятие государственной экологической политики. Виды «рычагов» государственной 

экологической политики (административные, экономические и рыночные); Учёт имеющих-

ся природных ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропо-
генного воздействия. Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», 

«Охрана атмосферного воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юри-

дическая ответственность за экологические правонарушения. 

10 

Глобальный экологический кризис и 

устойчивое развитие человечества 

Международное сотрудничество в обла-

сти экологии 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологического кризиса; 

его причины и возможные последствия. Поиск выхода из кризиса. Современная экологиче-

ская ситуация в России и обеспечение её природно-экологической устойчивости. Между-
народные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  экологического со-

трудничества. Участие России в международном экологическом сотрудничестве 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Природопользование» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачётных единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- принципы рационального природопользования; 
-факторы, определяющие устойчивость биосферы); 

- глобальные проблемы экологии ; 

- понятия и методы реализации концепции устойчивого развития ; 
-основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе, ос-

новные международные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и 

экологических проблем ; 
-управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому разви-

тию ; 

-индексы устойчивого развития 

Уметь: 

- грамотно использовать  нормативно-правовые акты при работе с экологической доку-

ментацией ; 
- использовать международную нормативно-справочную информацию в своей профес-

сиональной деятельности ; 

- соотносить предполагаемые действия в области природопользования с рекомендаци-
ями международных конвенций и других договоров, ратифицированных РФ ; 

Владеть:  

 - методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития 
социума, предприятия, региона на доступном системном уровне ; 

ОК-9 

способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и 
литосферы, методы защиты  от ЧС; 

-характеристики антропогенного воздействия на природные среды ;  

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, рационального природо-

пользования и ресурсосбережения ; 

-социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и 
способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества ; 

Уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 
среду с учётом специфики природно-климатических условий ; 

- планировать решение профессиональных задач в области экологии и природопользо-

вания с учетом основных положений концепции устойчивого развития ; 
- грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения программы 



 
 

последующих профессиональных  действий ; 

Владеть: 

- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия и 

способами снижения  этого ущерба ; 
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую 

среду и человека ; 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение. Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования 

2 Общие вопросы экологии. 
Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, 
биологические сообщества, экологические системы. 

3 Учение о биосфере. 

Характеристика биосферы и ее структурных составляющих. Понятие экосистемы. Биосфера - 

глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Пото-
ки энергии и вещества в экосистемах Основные направления эволюции биосферы. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

4 

Проблемы взаимодействия человека 
и природной среды в процессе хо-

зяйственной деятельности 

 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. Антро-

погенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение при-
родной среды». Классификация загрязнений по происхождению (антропогенное и природ-

ное), по видам воздействия на природную среду (механическое, тепловое, световое, шумо-

вое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых систем 
на изменение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 
Демографические проблемы челове-

чества 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического 

перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения численности населения Земли. 
Миграция населения. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция 

демографического развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты 

«Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической ситуации в 
стране. 

6 Природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к компонентам 

природы, по направлению хозяйственного использования, по степени изученности и др.). 
Виды оценки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, экономическая и др.). 

Развитие цивилизации и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления природ-

ных ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, 
энергетические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества. 

Обеспеченность продовольствием растущего населения. 

7 

Проблемы рационального использо-

вания и охраны атмосферного возду-
ха и водных объектов, земли и недр, 

растительного и животного мира. 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Нормирование качества ОПС. 

«Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы. 
Основные принципы инженерной экологической защиты.  Защита атмосферы, гидросферы, 

литосферы. Особенности экологической защиты биотических сообществ. Общая характери-

стика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, утрата плодородия почв 
из-за неправильной агротехники, химическое загрязнение почв, опустынивание земель. Ме-

роприятия по охране растительного и  животного мира. 

8 

Особые и экстремальные виды антро-

погенного воздействие на биосферу; 
методы защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их класси-
фикация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, биологическое 

загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техногенные ката-

строфы, стихийные бедствия. 

9 

Экология и экономика. Организаци-

онно-правовые методы и средства 

охраны окружающей природной 
среды 

Понятие государственной экологической политики. Виды «рычагов» государственной эко-
логической политики (административные, экономические и рыночные); Учёт имеющихся 

природных ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенно-

го воздействия. Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана 
атмосферного воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 

10 

Глобальный экологический кризис и 

устойчивое развитие человечества 
Международное сотрудничество в 

области экологии 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологического кризиса; его 
причины и возможные последствия. Поиск выхода из кризиса. Современная экологическая 

ситуация в России и обеспечение её природно-экологической устойчивости. Международные 

объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  экологического сотрудничества. 
Участие России в международном экологическом сотрудничестве 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы государственного и муниципального управления» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. или 2 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 
 

компетенции (результаты освоения ООП) 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Организация и средства информационных 

технологий управленческой деятельности. 

Информатизация государственного и муни-
ципального управления 

Задачи управления. Структура системы управления. Понятия управленческой ин-
формации. Общая характеристика информационных технологий управления. Авто-

матизированные информационные системы: основные компоненты, классификация. 

Этапы информатизации государственного управления. Системное представление 
управляемой территории и основные принципы создания территориальных автома-

тизированных информационных систем. 

2 
Компьютерные технологии в управлении 
организацией. Коммуникации.  

Технологии баз данных. Технологии текстового поиска. Web-технологии. Техноло-
гии электронной почты и телеконференций. Технологии электронного документо-

оборота. Технологии машинного перевода текстов. Технологии интеллектуального 

анализа данных. Геоинформационные технологии. Коммуникационные сети. Теле-
обработка данных. Региональные сети.  

3 
Экономическая эффективность территори-

альных информационных систем управления 

Автоматизированные информационные системы в государственном управлении. 

Автоматизированные информационные системы в муниципальном управлении. 

4 
Комплексная система предоставления госу-

дарственных услуг 

Электронное правительство. Виды информации, находящейся в распоряжении госу-
дарства. Персональные данные и защита прав граждан. Структура системы предо-

ставления государственных услуг. Процесс предоставления государственной услуги 

в электронном виде. Универсальная электронная карта. 

5 

Системы электронного документооборота 

(СЭД). Справочно-правовые системы. Спра-

вочно-правовые системы (СПС).. Федераль-
ная государственная информационной си-

стемы «ЕСИА». Портал государственных 

услуг РФ 
 

DIRECTUM и ЭОС для государственных учреждений.  Система Дело. СПС Гарант, 
Контур, Консультант+.Регистрация в системе «ЕСИА». Возможности портала 

Gosuslugi.ru. Каталог услуг.  Популярные услуги. Использование личного кабинета. 

6 
Оказание государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде 

Услуги, оказываемые в электронном виде. Порядок предоставления электронных 

услуг. Многофункциональные центры. Электронные услуги Пенсионного Фонда 

РФ, Росреестра РФ.   

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. или 2 зачетные единицы (з.е). 
Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 



 
 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Организация и средства информа-

ционных технологий управленче-
ской деятельности 

Задачи управления. Структура системы управления. Понятия управленческой информации. 

Общая характеристика информационных технологий управления. Автоматизированные ин-
формационные системы: основные компоненты, классификация 

2 
Система межведомственного элек-

тронного взаимодействия (СМЭВ) 

Главная функция системы. Задачи, решаемые СМЭВ. Участники СМЭВ, роль Минэконо-

мразвития. Базовые информационные ресурсы. Структура СМЭВ. Принципы организации 

3 История развития СМЭВ 
Этапы развития СМЭВ. Общероссийский государственный информационный центр (ОГИЦ). 
Попытки запуска системы. Планы развития СМЭВ. 

4 
Место СМЭВ в Электронном пра-
вительстве РФ  

Понятие Электронного правительства. Механизмы реализации взаимодействия государ-
ственных структур. Система идентификации в инфраструктуре электронного правительства 

5 
Технологические особенности 
функционирования СМЭВ 

Основные документы по организации информационного взаимодействия органов государ-

ственной власти в рамках СМЭВ Криптографическая защита данных. Уточнение и корректи-

ровка обрабатываемых данных. Штрафы для чиновников.  

6 СМЭВ в регионах  
Взаимодействие в рамках Федеральной государственной информационной системы «ЕСИА». 

Многофункциональные центры (МФЦ).  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы факультативной дисциплины 

«Основы геоинформатики» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет108 ак.час. или 3 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики 
использования программных средств 

для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практиче-

ских задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

-Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение в геоинформационные 
системы. 

История развития геоинформационных систем. Область применения. Классификация техни-
ческих и программных средств. Функции ГИС. 

2. Базовые понятия и определения. 
Определения объектов, используемых в программах: точка, вертекс, линия и т.д. Понятие 

растровой карты, векторной карты, электронной карты. Системы координат.  

3. 
Способы ввода графической ин-

формации. Редактирование. 

Сканирование изображений. Векторизация изображений. Использование дигитайзера. Си-

стемы ДЗЗ. 



 
 

4 Модели пространственных данных 
Математические объекты и методы их визуализации. Растровая, регулярно-ячеистая, квадро-
томическая и векторные модели данных. 

5 
Применение компонентов СУБД  в 

геоинформационных системах.  
Организация хранения информации в ГИС. Использование компонентов СУБД.  

6 Программное обеспечение ГИС 
Средства функционирования ГИС. Полнофункциональные ГИС. Создание ГИС с помощью 
пакета Mapinfo. 

7 
Генерализация карты при создании 

электронной карты. 

Методики генерализации карты. Генерализация рельефа. Генерализация речной и дорожной 

сети. 

8 Геоанализ и моделирование 
Использование пространственных операторов. Агрегирование данных. Геокодирование. 
Построение буферных зон. Сетевой анализ. Районирование. 

9 
Глобальные системы позициониро-

вания.  

Типы ГСП. Кодовый и фазовый методы определения дальностей. Позиционирование. Пре-

имущества интеграции ГСП и ИНС. 

10 Отраслевое использование ГИС. 
Области применения ГИС при ведении земельного кадастра. Особенности использования 
ГИС в муниципальном управлении.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет: очная форма обучения - 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е), заочная форма обучения - 108 ак. час или 3 
зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Прохождение практики предусмотрено в рамках блока «Практики» ООП. 

 

3.Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятель-

ности  

Владеть: 

-навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 

способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия        

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий        

ОПК-1 

способность инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 

способность осваивать методики использования 

программных средств для решения практиче-

ских задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практи-

ческих задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для реше-

ния практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программ-

ных средств для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с 



 
 

коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной без-

опасности 

учетом основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые про-

ектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности 

Знать:  

-  особенности обоснования проектных решений, постановки и выпол-
нения экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

особенности изучения научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования; 
особенности математического моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований; 

особенности проведения экспериментов по заданной методике и ана-

лиза результатов; 

особенности проведения измерений и наблюдений, составления опи-
саний проводимых исследований, подготовки данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия 
во внедрении результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-
становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования; 

проводить математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 
исследований; 

проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 
исследований, подготавливать данные для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций; 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедре-
нии результатов исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постанов-
ки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и эф-

фективности; 

навыками изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования; 

навыками математического моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 
исследований; 

навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа 

результатов; 

навыками проведения измерений и наблюдений, составления описа-

ний проводимых исследований, подготовки данных для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 

навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во 

внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и программ-

ные средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в соста-

ве информационных и автоматизированных систем и способы их со-

пряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информа-

ционных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настраивать модули 

ЭВМ и  периферийного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудо-

вания 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного 

оборудования 

ПКД-1 
способность использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин в профессио-
Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональ-



 
 

нальной деятельности ной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов естественно-научных дис-

циплин в профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 
Текстовый процессор Microsoft 

Word 

Оформление страницы. Шаблоны. Форматирование документа. Работа с многостраничными 

документами. Нумерация страниц. Оглавление. Колонтитулы. Внедренные объекты и макро-

сы. Работа с таблицами. Дизайн шаблонов. Сортировка. Работа с рассылками, использование 
сервисов, печать.  

2 

Программа для работы с электрон-

ными таблицами  

Microsoft Excel 

Создание таблиц, фильтрация данных. Умная таблица.  Работа с диаграммами.  Представле-

ние данных в Excel. Удаление дубликатов. Параметры вычислений. Приемы ускоренной 

работы с данными. Автозаполнение. Консолидация. Анализ данных и отчетность в Excel 

3 
Графический редактор Microsoft 
Visio 

Создание чертежа Стандартные элементы чертежа: блок, соединительная линия, текст. Ре-

дактирование каждого элемента. Библиотека типовых фигур. Сохранение в wmf. Вставка в 

Word. 

4 Основы вычислений в MathCad 
Задание переменных. Вычисление функций. Решение уравнений. Решение систем уравне-
ний. Задание переменной с шагом. Построение графиков. 

5 
Создание и просмотр электронных 

публикаций в Adobe Reader 

Конвертирование данных из Word в PDF, Добавление подписи. Защита документа. Добавле-

ние электронной подписи и сертификация. Добавление аннотаций и комментариев.  

6 Почтовый клиент Microsoft Outlook 
Создание учетной записи, ведение журнала адресатов, написание и получение писем. Редак-
тирование почтового ящика. Защита от спама. Работа с органайзером. Ведение расписания, 

отслеживание текущих задач, собраний, встреч.  

7 
Работа с презентациями Microsoft 

PowerPoint 

Создание презентации, настройка презентации. Постраничный переход, произвольный пе-
реход. Наполнение различной информацией. Анимация. Аудиокомментарий. Сохранение 

презентации и шаблона. Демонстрация слайдов. 

8 Создание публикаций в Publisher 
Создание буклета. Наложение изображений, изменение порядка наложений объектов. Под-
готовка к печати, сохранение. 

9 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва руководи-

теля практики от института. Оценка итогов практики. 

 

5. Дополнительная информация 

Местом проведения учебной практики могут являться кафедра «Вычислительная техника и информационные технологии», учебные лаборато-

рии, компьютерные классы, Центр информационных технологий, а так же сторонние организации, обладающие необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

 «Производственная практика. Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Прохождение практики предусмотрено в рамках блока «Практики» ООП 

 

3.Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-4 

способность использовать основы  

правовых  знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

ОПК-1 

способность инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизи-

рованных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-



 
 

томатизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информацион-

ных и автоматизированных систем 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных средств 
для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-4 

способность участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных 
комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели 
компонентов информационных си-

стем, включая модели баз данных и 

модели и интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 

-особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 
особенности проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 
-особенности разработки проектной и технической документации; 

-порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам; 

-особенности проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 
-собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

-проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, 

программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации и проектирования; 

-разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-

тов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая моде-

ли баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная маши-
на»; 

-навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

-навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 
деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 

-навыками разработки проектной и технической документации; 
-навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 
-навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов 

ПК-3 

способность обосновывать принима-
емые проектные решения, осуществ-

лять постановку и выполнять экспе-

рименты по проверке их корректно-
сти и эффективности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

-особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежно-
го опыта по тематике исследования; 



 
 

-особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

-особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

-особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-
мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

-особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 
результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

-изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 
-проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

-проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 
-проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

-составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения 
экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

-навыками изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
-навыками математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
-навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

-навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 

исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-
каций; 

-навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе 

информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем 

ПК-6 

способность подключать и настраи-

вать модули ЭВМ и  периферийного 
оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудова-

ния 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудования 

ПК-7 

способность проверять техническое 

состояние вычислительного оборудо-
вания и осуществлять необходимые 

профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 

проведения необходимых профилактических процедур; 

-способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок ор-

ганизации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

-порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 
-порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-

ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические процедуры; 

-проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать профи-
лактические осмотры и текущий ремонт; 

-проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

-составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 
документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-
док проведения необходимых профилактических процедур; 

-навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 
-навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 

-навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-

ской документации 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела практики Содержание раздела 



 
 

1 
Общие сведения о предприятии и 

подразделении 

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура управ-
ления предприятием и подразделениями. Организационная структура подразделения, круг 

задач, решаемых подразделением, его взаимодействие с другими подразделениями. Правила 

и нормы охраны труда. 

2 

Структура автоматизированной 

информационной системы пред-

приятия 

Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, выход в глобальную 

сеть и т.п.). Архитектура аппаратных средств. Характеристики ПК и периферийных 

устройств, область применения. Программное обеспечение: операционные системы, сервис-
ные приложения, языки программирования, архиваторы и антивирусные средства. Инстру-

ментальные средства программирования общего (СУБД, сетевые и т.п.) и специального 

назначения и их использование. Информационное обеспечение предприятия: его состав, 
основные справочные базы данных, информационно-поисковые системы, их структуры, 

содержание. Обеспечение достоверности и сохранности информации. Защита информации 

от несанкционированного доступа. 

3 Локальные вычислительные сети 
Состав локальных вычислительных сетей предприятия, их топология, протоколы, распреде-
ление ресурсов и прав доступа.  

4 
Анализ степени автоматизации 

информационного обеспечения 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. Оценка соответствия 

программного обеспечения аппаратным платформам. Определение степени соответствия 
информационных потоков предприятия структуре информационной системы. Подготовка 

предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности подраз-

деления и их экономическая оценка. 

5 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от организа-
ции. Предварительная оценка итогов практики. 

 

5. Дополнительная информация 

Местом проведения практики могут являться ИТ-службы промышленных предприятий, конструкторские бюро автоматизации, проектные 

отделы по автоматизации научно-исследовательских институтов, центры по монтажу и наладке автоматического и автоматизированного обо-

рудования, вычислительные центры предприятий и организаций. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

«Преддипломная практика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет: очная форма обучения - 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е) , заочная форма обучения - 324 ак. час. или 9 
зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: зачет с оценкой  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Прохождение практики предусмотрено в рамках блока «Практики» ООП. 

 

3.Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-4 

способность использовать осно-

вы  правовых  знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 

способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-
чия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

ОПК-1 

способность инсталлировать 

программное и аппаратное обес-
печение для информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и ав-

томатизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информацион-

ных и автоматизированных систем 

ОПК-2 

способность осваивать методики 

использования программных 
средств для решения практиче-

ских задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических 
задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных средств для 
решения практических задач 



 
 

ОПК-4 
способность участвовать в 
настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 
культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 
требований информационной 

безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать моде-

ли компонентов информацион-
ных систем, включая модели баз 

данных и модели и интерфейсов 

«человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 

-особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 
особенности проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-
нием средств автоматизации и проектирования; 

-особенности разработки проектной и технической документации; 

-порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

-особенности проведения предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 
данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

-собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

-проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, 
программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

-разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-
тов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая моде-
ли баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная маши-

на»; 

-навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

-навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использова-

нием средств автоматизации и проектирования; 
-навыками разработки проектной и технической документации; 

-навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам; 

-навыками проведения предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов 

ПК-3 

способность обосновывать при-

нимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и вы-

полнять эксперименты по про-

верке их корректности и эффек-
тивности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 
-особенности изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования; 

-особенности математического моделирования процессов и объектов на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

-особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

-особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-
мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

-особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении 
результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

-изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 



 
 

тематике исследования; 
-проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

-проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 
-проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

-составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 
исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения 
экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

-навыками изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
-навыками математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

-навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 
-навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых 

исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 

-навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппарат-

ные и программные средства в 

составе информационных и авто-
матизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем 

ПК-6 

способность подключать и 

настраивать модули ЭВМ и  пе-
риферийного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудова-

ния 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудования 

ПК-7 

способность проверять техниче-

ское состояние вычислительного 
оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические 

процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок 

проведения необходимых профилактических процедур; 

-способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок ор-
ганизации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

-порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

-порядок составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-
ской документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять 
необходимые профилактические процедуры; 

-проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать профи-

лактические осмотры и текущий ремонт; 
-проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

-составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую 

документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования и поря-
док проведения необходимых профилактических процедур; 

-навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 
-навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 

-навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-

ской документации 

ПК-8 
способность составлять инструк-
ции по эксплуатации оборудова-

ния 

Знать: 

-особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

-особенности составления программ испытаний 

Уметь: 

-составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 

-составлять программ испытаний 

Владеть: 

-навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

-навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

№  

раздела 
Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 

Ознакомление с местом прохожде-
ния практики и при необходимости 

сдача экзамена по технике без-

опасности 

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура управле-

ния предприятием и подразделениями. Правила и нормы охраны труда. 



 
 

2 

Изучение организации труда на 
предприятии, структуры производ-

ства. Ознакомление с технически-

ми характеристиками вычисли-
тельных систем 

Организационная структура подразделения, круг задач, решаемых подразделением, его взаи-

модействие с другими подразделениями. Техническая структура (наличие локальной сети, 
удаленный доступ, выход в глобальную сеть и т.п.). Архитектура аппаратных средств. Ха-

рактеристики ПК и периферийных устройств, область применения.  

3 

Изучение особенностей имеющего-

ся прикладного программного 
обеспечения 

Программное обеспечение: операционные системы, сервисные приложения, языки програм-

мирования, архиваторы и антивирусные средства. Инструментальные средства программиро-
вания общего (СУБД, сетевые и т.п.) и специального назначения и их использование. 

4 

Изучение конкретной предметной 

области на предприятии или в 

организации применительно к 
заданию на выпускную квалифика-

ционную работу 

Информационное обеспечение предприятия: его состав, основные справочные базы данных, 

информационно-поисковые системы, их структуры, содержание. 

5 

Словесное описание предметной 
области и составление на его осно-

ве инфологической модели. Озна-

комление с организацией сети на 
предприятии и ее анализ на произ-

водительность и безопасность.  

Состав локальных вычислительных сетей предприятия, их топология, протоколы, распреде-
ление ресурсов и прав доступа. Обеспечение достоверности и сохранности информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа. 

6 

Систематизация собранного мате-

риала с анализом имеющихся не-
достатков в компьютерной обра-

ботке информационных потоков 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. Оценка соответствия 

программного обеспечения аппаратным платформам. Определение степени соответствия 

информационных потоков предприятия структуре информационной системы. 

7 

Ознакомление  с   новейшими  
достижениями   в  области   ин-

формационных технологий и изу-

чение возможностей и перспектив 
их применения на данном произ-

водстве 

Подготовка предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельно-

сти подразделения и их экономическая оценка. 

8 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от организа-
ции. Предварительная оценка итогов практики. 

 

5. Дополнительная информация 

Местом проведения практики могут являться ИТ-службы промышленных предприятий, конструкторские бюро автоматизации, проектные 
отделы по автоматизации научно-исследовательских институтов, центры по монтажу и наладке автоматического и автоматизированного обо-

рудования, вычислительные центры предприятий и организаций. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы государственной итоговой аттестации 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля: государственный экзамен, защита ВКРБ  

   

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Прохождение практики предусмотрено в рамках блока «Государственная итоговая аттестация» ООП. 

 

3.Цель проведения государственной итоговой аттестации 

Целью прохождения практики является проверка сформированности следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень результатов проведения государственной итого-

вой аттестации 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 
формирования  мировоззренческой позиции 

Знать: 

- основы философских знаний для формирования  мировоз-

зренческой позиции 

Уметь: 

- применять основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

Владеть: 

- навыками использования философских знаний для форми-

рования  мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества  для формирова-

ния гражданской позиции 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции 

Уметь: 

- использовать закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции 

Владеть: 

- навыками применения закономерностей исторического 

развития общества  для формирования гражданской пози-
ции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

Уметь: 



 
 

- применять основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками использования основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности  

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- особенности осуществления коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 
Уметь: 

- использовать коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владеть: 

- коммуникационными навыками в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия        

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий        
Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия        
Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразова-

ния 
Уметь: 

- использовать полученные знания и дополнительные ис-
точники информации для самоорганизации и самообразова-

ния 
Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополни-

тельных источников информации для самоорганизации и 

самообразования 

ОК-8 

способность использовать методы и средства физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

- навыками применения методов и средств физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, мето-
ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 
Уметь: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Владеть: 

- навыками применения приемов первой помощи, методами 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способность инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения для информационных и автоматизиро-
ванных систем 
Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем 
Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обес-
печения для информационных и автоматизированных си-



 
 

стем 

ОПК-2 
способность осваивать методики использования программ-
ных средств для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для реше-

ния практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования 

программных средств для решения практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием 

Знать: 

- особенности разработки бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь: 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием 
Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и технических зада-
ний на оснащение отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 
способность участвовать в настройке и наладке программ-

но-аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов 
Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные ком-

плексы 
Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели компонентов информа-

ционных систем, включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек – электронно-вычислительная ма-

шина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информа-
ционных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная маши-
на»; 

- особенности сбора и анализа исходных данных для проек-

тирования; 
- особенности проектирования программных и аппаратных 

средств (систем, устройств, деталей, программ, баз данных) 

в соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации и проектирования; 

- особенности разработки проектной и технической доку-

ментации; 
- порядок осуществления контроля соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 
- особенности проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов 
Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

«человек – электронно-вычислительная машина»; 
- собирать и анализировать исходные данные для проекти-

рования; 

- проектировать программные и аппаратные средства (си-
стемы, устройства, детали, программы, базы данных) в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 
- разрабатывать проектную и техническую документацию; 



 
 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам; 

- проводить предварительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов 
Владеть: 

-навыками разработки моделей компонентов информацион-
ных систем, включая модели баз данных и модели интер-

фейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проекти-
рования; 

- навыками проектирования программных и аппаратных 

средств (систем, устройств, деталей, программ, баз данных) 
в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

- навыками разработки проектной и технической докумен-
тации; 

- навыками осуществления контроля соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

- навыками проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных расчетов 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя совре-

менные инструментальные средства и технологии про-

граммирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных; 

- особенности применения современных инструментальных 

средств при разработке программного обеспечения; 
- особенности применения web-технологий при реализации 

удаленного доступа в системах клиент/сервер и распреде-

ленных вычислений; 
- особенности использования стандартов и типовых методов 

контроля и оценки качества программной продукции; 

- особенности работ по автоматизации технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продук-

ции; 

- особенности освоения и применения современных про-
граммно-методических комплексов исследования и автома-

тизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности 
Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования; 

- применять современные инструментальные средства при 

разработке программного обеспечения; 
- применять web-технологии при реализации удаленного 

доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычис-

лений; 
- использовать стандарты и типовые методы контроля и 

оценки качества программной продукции; 

- участвовать в работах по автоматизации технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продук-

ции; 
- осваивать и применять современные программно-

методические комплексы исследования и автоматизирован-

ного проектирования объектов профессиональной деятель-
ности 
Владеть: 

-навыками разработки компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя совре-

менные инструментальные средства и технологии програм-

мирования; 
- навыками применения современных инструментальных 

средств при разработке программного обеспечения; 

- навыками применения web-технологий при реализации 
удаленного доступа в системах клиент/сервер и распреде-

ленных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов 

контроля и оценки качества программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации техно-

логических процессов в ходе подготовки производства 
новой продукции; 

- навыками освоения и применения современных программ-

но-методических комплексов исследования и автоматизиро-
ванного проектирования объектов профессиональной дея-

тельности 

ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные ре- Знать: 



 
 

шения, осуществлять постановку и выполнять экспери-
менты по проверке их корректности и эффективности  

- особенности обоснования проектных решений, постановки 
и выполнения экспериментов по проверке их корректности 

и эффективности; 

- особенности изучения научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследо-

вания; 

- особенности математического моделирования процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

- особенности проведения экспериментов по заданной мето-
дике и анализа результатов; 

- особенности проведения измерений и наблюдений, состав-

ления описаний проводимых исследований, подготовки 
данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 

- особенности составления отчетов по выполненному зада-
нию, участия во внедрении результатов исследований и 

разработок 
Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять эксперименты по про-

верке их корректности и эффективности; 
- изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- проводить математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 
- проводить эксперименты по заданной методике и анализ 

результатов; 

проводить измерения и наблюдения, составлять описания 
проводимых исследований, подготавливать данные для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать 
во внедрении результатов исследований и разработок 
Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, 

постановки и выполнения экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности; 

- навыками изучения научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследо-

вания; 

- навыками математического моделирования процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

- навыками проведения экспериментов по заданной методи-
ке и анализа результатов; 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составле-

ния описаний проводимых исследований, подготовки дан-
ных для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций; 

- навыками составления отчетов по выполненному заданию, 
участия во внедрении результатов исследований и разрабо-

ток 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и программные сред-

ства в составе информационных и автоматизированных 
систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных 

средств в составе информационных и автоматизированных 

систем и способы их сопряжения 
Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 
Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств 

в составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и 

периферийного оборудования 
Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования 
Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и пе-

риферийного оборудования 

ПК-7 
способность проверять техническое состояние вычисли-
тельного оборудования и осуществлять необходимые 

профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислитель-

ного оборудования и порядок проведения необходимых 

профилактических процедур; 
- способы проверки остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, порядок организации профилактических 



 
 

осмотров и текущего ремонта; 
- порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

- порядок составления заявок на оборудование и запасные 

части, подготовки технической документации 
Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного обору-

дования и осуществлять необходимые профилактические 
процедуры; 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудо-

вания, организовывать профилактические осмотры и теку-
щий ремонт; 

- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, под-
готавливать техническую документацию 
Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислитель-
ного оборудования и порядок проведения необходимых 

профилактических процедур; 

- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта; 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 
- навыками составления заявок на оборудование и запасные 

части, подготовки технической документации 

ПК-8 
способность составлять инструкции по эксплуатации обо-
рудования  

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации 

оборудования; 

- особенности составления программ испытаний 
Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 

- составлять программ испытаний 
Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации обо-

рудования; 
- навыками составления программ испытаний 

ПКД-1 
способность использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин в про-
фессиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных дис-
циплин в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов естественно-
научных дисциплин в профессиональной деятельности 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

№  
раздела 

Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 Государственный экзамен 

Междисциплинарный экзамен. 

Билеты государственного экзамена состоят из 3 теоретических вопросов и 1 практического 

задания. Теоретические и практические задания охватывают следующие дисциплины: Ин-
форматика, Алгоритмические языки и программирование, Технологии программирования, 

Дискретная математика и основы алгоритмизации, Правовые основы использования интел-
лектуальной собственности (Международ-ное право в интеллектуальной собственности), 

автоматизированные информационные системы управления проектами, ЭВМ и периферий-

ные устройства, Информационные технологии, Информационные системы государственного 
и муниципального управления (Системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ)), Логистика и управление цепочками поставок (Системы управления закупками и 

запасами на предприятии), Системы электронного документооборота и управления взаимо-
отношениями с клиентами (CRM) (Системы управления снабжением и сбытом предприятия), 

Операционные системы, Интернет технологии в экономике и бизнесе, Мультимедиатехноло-

гия (3D технологии), Теория принятия решений и методы оптимизации, Инженерная и ком-
пьютерная графика, Системы искусственного интеллекта (Применение нейросетей в искус-

ственном интеллекте), Базы данных, Проектирование современных баз данных, Сети и теле-

коммуникации, Сетевые технологии, Информационные  аналитические системы управления 
предприятием, Основы геоинформатики, Защита информации, Системы управления бизнес-

процессами (BPMS), Надежность, эргономика и качество автоматизированных систем обра-

ботки информации и управления, Моделирование систем (Системы процессного моделиро-
вания и анализа  ARIS и Business Studio), Корпоративные интегрированные информационные 

системы управления, Проектирование информационных систем, Моделирование бизнес-

процессов предприятия (Система автоматизации управления бизнес-процессами Runa WFE), 
Информационные системы управления бюджетированием и финансово-хозяйственной дея-

тельностью предприятия (Управление жизненным циклом информационных систем), Про-

блемно-ориентированный программный комплекс Visual Studio (Проблемно-
ориентированный программный комплекс Visual Basic)  

2 
Выпускная квалификационная 

работа 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Тема определяется индивиду-

ально для каждого студента  

 



 
 

5. Дополнительная информация 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 

работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 

 

 

 

 

 


