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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

ООП ВО представляет собой совокупность документов, включающую в себя учеб-

ный план, аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии.  

Образовательная  программа  представляет  собой   комплекс   основных   характе-

ристик   образования (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-

педагогических  условий,  форм   аттестации, который представлен в виде  учебного  пла-

на,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  дисциплин (модулей), про-

грамм практик, иных  компонентов,  а  также  оценочных  и  методических  материалов.  

Иные компоненты включаются в состав образовательной программы по решению органи-

зации. 

ООП ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленность (профиль) подготовки «Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления» (степень (квалификация) «бакалавр»), реализуемая в Но-

вомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ян-

варя 2016 г. № 5. 

 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения  

 

В настоящей основной образовательной программе используются следующие тер-

мины и определения:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области;  

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установ-

ленным целям и результатам воспитания, обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области;  

учебно-методическое управление – коллективный орган в Новомосковском инсти-

туте РХТУ им. Д.И. Менделеева, отвечающий за научно-методическое обеспечение учеб-

ного процесса;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессио-

нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном про-

явлении;  

основная образовательная программа бакалавриата  (программа бакалавриата) 

– совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-

лы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;  
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направленность (профиль) – направленность основной образовательной програм-

мы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетен-

ции;  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной про-

граммы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соот-

ветствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.  

Используются следующие сокращения:  

ВКР  –  выпускная квалификационная работа;  

ВО  –  высшее образование;  

НИРС  –  научно-исследовательская работа студентов;  

УМУ  –  учебно-методическое управление;  

ОК  –  общекультурные компетенции;  

ООП  –  основная образовательная программа;  

ПК  –  профессиональные компетенции;  

ППС  –  профессорско-преподавательский состав;  

РПД  –  рабочая программа дисциплины;  

УМКД  –  учебно-методический комплекс дисциплины;  

УЦ ООП  –  учебный цикл основной образовательной программы;  

ФГОС ВО     – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП  

 

Нормативно-правовую базу составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016г.  

№ 5 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 

2016 г. №444 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования» (пункт 3); 

 Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «О Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры». 

 Письмо Минобрнауки России от 18 марта 2015 г. № АК-666/05 «Об установлении 

соответствий при утверждении новых перечней специальностей и направлений подготов-

ки указанным в предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки»; 

 Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества рабо-

ты образовательных организаций (утв. Минобрнауки России 14.10.2013) 
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 Инструктивное письмо Минобрнауки России № 03-956 от 13.05.2010 «О разра-

ботке вузами основных образовательных программ»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 «О профи-

лях и специализациях ООП высшего профессионального образования». 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-

вательных программ и дополнительных образовательных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-1/05вн; 

 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-2/05вн; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева»; 

 Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский хими-

ко-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

 Локальные нормативные акты Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева, регламентирующие образовательную деятельность в ВУЗе (http://www.nirhtu.ru/) 

 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 

 

1.3.1 Реквизиты программы  
Наименование – «Информатика и вычислительная техника».  

Код направления – 09.03.01  

Направленность (профиль) подготовки: «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления».  

Образовательное учреждение, реализующее ООП – Новомосковский институт (фи-

лиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 

1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ООП  
Разработчиками ООП являются кафедра «Вычислительная техника и информацион-

ные технологии», деканат факультета «Кибернетика», учебно-методическое управление 

института. 

От имени разработчика документы ООП подписывают заведующий кафедрой «Вы-

числительная техника и информационные технологии», декан и начальник учебно-

методического управления. 

Согласование ООП проводят представители работодателей.  

В качестве представителей могут выступать представители работодателей, обще-

ственных организаций работодателей, руководители ведущих профильных предприятий и 

отделов предприятий. 

Принимается ООП Ученым советом Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева).  

Утверждает ООП ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева.  
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1.3.3 Цели и задачи ООП 

Цель ООП заключается в формировании общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, а именно в развитии у обучающихся социально-личностных качеств, способствую-

щих их социальной мобильности и устойчивости на рынке трударазвитии личностных ка-

честв, формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у обучающихся на основе гармоничного сочетания фундаментальной  и 

профессиональной подготовки с использованием отечественного и мирового опыта в об-

разовании и инноваций в профессиональной деятельности в сфере создания новых и экс-

плуатации существующих автоматизированных систем обработки информации и управ-

ления, систем автоматизированного проектирования и информационной поддержки изде-

лий, разработки программного обеспечения автоматизированных систем, а также проек-

тирования и поддержки работы вычислительных сетей различного масштаба. 

 

1.3.4 Трудоёмкость, объем, срок освоения ООП 
Обучение по программе бакалавриата в ВУЗе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной про-

граммы устанавливается образовательным стандартом. Трудоемкость образовательной 

программы в зачетных единицах характеризует объем образовательной программы. Объ-

ем части образовательной программы должен составлять целое число зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы ба-

калавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по ин-

дивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы ба-

калавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей фор-

мы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализу-

емый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по ин-

дивидуальному плану определяются ВУЗом самостоятельно в пределах сроков, установ-

ленных настоящим пунктом. 

При реализации образовательных программ организация обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении обра-

зовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Из-
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бранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультатив-

ные дисциплины (модули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, годовой  объем образовательной программы, без учета объема отдельных дис-

циплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были за-

чтены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом. 

В НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева установлена величина зачетной единицы в объеме 

28 астрономических часов. Установленная величина зачетной единицы является единой в 

рамках учебного плана направления подготовки. Продолжительность академического часа 

– 45 минут. 

При реализации программы бакалавриата ВУЗ также применяет электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различ-

ным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной 

программы, при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по 

образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются образовательным стандартом. 

Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в 

указанные сроки вне зависимости от используемых организацией образовательных техно-

логий. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включает-

ся время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности 

и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам 

ООП представлено в Учебном плане.  

 

1.4 Требования к абитуриенту  

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 

«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ПРОФИЛЯ) «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМА-

ЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и 

сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления. 

 

2.2  Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности бакалавра 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая (основной); 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата ВУЗ ориентируется на кон-

кретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресур-

сов ВУЗа. 

Программа бакалавриата формируется ВУЗом в зависимости от видов учебной дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

 ориентированной на практико-ориентированный, прикладные виды профессио-

нальной деятельности как основные (далее - программа прикладного бакалавриата). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами професси-

ональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования; 
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 проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 

программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования; 

 разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

проектно-технологическая деятельность (основной): 

 применение современных инструментальных средств при разработке программ-

ного обеспечения; 

 применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах кли-

ент/сервер и распределенных вычислений; 

 использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества про-

граммной продукции; 

 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготов-

ки производства новой продукции; 

 освоение и применение современных программно-методических комплексов ис-

следования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятель-

ности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных паке-

тов автоматизированного проектирования и исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых иссле-

дований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

монтажно-наладочная деятельность: 

 наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной 

машины, периферийного оборудования и программных средств; 

 сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное об-

служивание аппаратно-программных средств; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного обору-

дования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для ре-

шения практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных ком-

плексов (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на ко-

торые ориентирована программа бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии програм-

мирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 
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 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-

3); 

монтажно-наладочная деятельность: 

 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информа-

ционных и автоматизированных систем (ПК-5); 

 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания (ПК-6); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 

 способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 

При разработке программы бакалавриата ВУЗ дополнил набор компетенций выпускни-

ков с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные области знания и виды 

деятельности. Выпускник должен обладать следующей дополнительной компетенцией: 

 способностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ПКД-1). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные и дополнительная компетенции, отне-

сенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована програм-

ма бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы бака-

лавриата. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам ВУЗ устанавливает самостоятельно с уче-

том требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Распределение общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и до-

полнительных компетенций по формирующим их дисциплинам Учебного плана, матрица 

сопряжения учебных дисциплин и компетенций представлены в Учебном плане. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Учебный план подготовки бакалавра 

 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к структуре программы и 

общие требования к условиям реализации ОПОП, сформулированные в ФГОС ВО по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Структура учебного плана ООП 

Учебный план ООП, разрабатываемый в соответствии с ФГОС, состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее - 

базовая часть и вариативная часть.) 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучаю-

щихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя сле-

дующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Структура программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО представлена в таб-

лице 2. 

Таблица 2 - Структура программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

заочная форма  

обучения 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 95 

Вариативная часть 121 

Блок 2 Практики - 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 
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Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, ВУЗ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствую-

щих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются ВУЗом самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объ-

еме более 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пе-

реводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ВУЗом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВУЗ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль-

туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

ВУЗ определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления компетенций, опре-

деляемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить 

с учетом профиля ООП углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре. В вариа-

тивной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие сформировать ин-

дивидуальную траекторию обучения по профилю. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий 

Место (места) проведения практики – структурные подразделения НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, профильные подразделения сторонних организаций. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики 

по их желанию с учетом их индивидуальных возможностей и особенностей. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
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 преддипломная. 
Способы проведения практики: стационарная; выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 
Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий 

Место (места) проведения практики – профильные подразделения сторонних органи-
заций, структурные подразделения НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики 
по их желанию с учетом их индивидуальных возможностей и особенностей. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-
разделениях ВУЗа. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-
сти. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-
ность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Избранные обучающимся дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

При реализации ООП факультативные и элективные дисциплины (модули) включа-
ются в вариативную часть программы. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

Распределение зачетных единиц и количества часов по циклам,  сводные данные 
распределения зачетных единиц, общей и аудиторной нагрузки студента, обязательных 
форм контроля по курсам и семестрам представлены в Учебном плане (Приложение 1). 

 
4.2 Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации обра-

зовательной программы, включая  периоды осуществления видов учебной деятельности и 
периоды каникул (Приложение 2). 

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам 
обучения - учебным годам (курсам), а  также по периодам обучения, выделяемым в рам-
ках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов). 

При организации образовательного процесса выделяется 2 семестра. 
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. По заочной форме 

обучения срок начала учебного года устанавливается локальными нормативными актами. 
При составлении графиков учебного процесса учитывается, что общая продолжи-

тельность каникул в течение учебного года составляет: 

 при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не 
менее 7 недель и не более 10 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 
не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не 

более 2 недель. 
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При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжитель-

ность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельно-

сти по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

Графики учебного процесса и сводные данные по бюджету времени для очной и за-

очной форм обучения приведены в соответствующих учебных планах. В графиках учеб-

ного процесса указана последовательность реализации ООП по семестрам, курсам, вклю-

чая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, канику-

лы. На их основе разрабатываются ежегодные календарные графики учебного процесса. 

 

4.3 Организация образовательного процесса при реализации основной образо-

вательной программы  

 

1. Общее количество недель освоения ООП при очной форме обучения составляет 

208 недель.  

Общее количество недель освоения ООП при заочной форме обучения составляет 

252 недели. 

2. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (28 астрономиче-

ским часам) учебной работы студента.  

3. Объём каникулярного времени в учебном году – не менее 7 недель, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период.  

4. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

5. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками НИ 

РХТУ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных 

условиях (далее - контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых локальными нормативными актами. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы по каждой дисциплине определен в учебном плане 

направления подготовки. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучаю-

щихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в фор-

ме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 

форме контактной работы и в иных формах, определяемых локальными нормативными 

актами. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками НИ 

РХТУ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками НИ РХТУ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

 иную контактную работу (при  необходимости), предусматривающую групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками НИ РХТУ и 

(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, 

определяемую локальными нормативными актами. 
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Предусмотрено проведение занятий в интерактивных формах.  

6. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процен-

тов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

7. Трудоемкость циклов блоков (модулей) дисциплин включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций.  

8.  Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные еди-

ницы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ВУЗом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВУЗ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль-

туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

9. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация (зачеты и экза-

мены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в преде-

лах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

10. НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе формиру-

ет расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в 

форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затра-

ты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последователь-

ность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не превышает 90 

минут. При этом предусмотрены перерывы между учебными занятиями 5, 10 и 40 минут. 

11. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учеб-

ных групп по различным направлениям и (или) направленностям (профилям) подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучаю-

щихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной направленно-

сти (профилю) подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 

группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным направленностям (профилям) подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

12. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навы-

ков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-

куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных ис-

следований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

13. Организация образовательного процесса по образовательным программам при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ, при обучении по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осуществляется в со-
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ответствии с «Порядком организации осуществления образовательной  деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» и локальными нормативными актами 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

14. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее  или  дополнительное  образование  и (или) обучается (обучал-

ся) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополни-

тельного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным организа-

цией в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации осуществ-

ляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в 

порядке, установленном локальным нормативным актом НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией на ос-

новании его личного заявления. 

15. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обуча-

ющимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего обра-

зования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения 

темпа освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

16. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оце-

нивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых проектов и работ). 

17. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а 

также порядок и сроки ликвидации академической задолженности установлены локаль-

ным нормативным актом НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценива-

ния результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.  

18. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисци-

плинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной ат-

тестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

в локальном нормативном акте НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, посредством сопоставле-

ния планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практи-

ке, определенных образовательной программой, с результатами обучения по каждой дис-

циплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по ко-

торой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установ-

ленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации или международными договорами Российской Федера-

ции; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обуче-

ния, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических спра-
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вок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или не-

скольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или непрохож-

дение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолжен-

ность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), 

практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при про-

хождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (первая повторная проме-

жуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточ-

ную аттестацию во второй раз (вторая повторная промежуточная аттестация) с проведени-

ем указанной аттестации комиссией, созданной ВУЗом. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода 

времени, составляющего один год после образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в акаде-

мическом отпуске или отпуске по беременности и родам 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева может проводить первую повторную промежуточ-

ную аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период кани-

кул. В этом случае ВУЗ устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей 

повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации 

дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением пе-

риода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной програм-

мы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

20.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план. 

21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются в 

установленном порядке документы об образовании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ВУЗа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

22. Обучающимся по образовательным программам после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 

срока освоения образовательной программы, по окончании которых производится отчис-

ление обучающихся в связи с получением образования. 

23. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в ВУЗе, вы-

бывшему до окончания обучения из ВУЗа, а также обучающемуся по его заявлению. При 

этом в личном деле остается заверенная ВУЗом копия документа об образовании. 

 

4.4 Особенности организации образовательной деятельности по образователь-

ной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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1. Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (при наличии та-

ковых студентов). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах (при 

наличии таковых студентов). 

2. В НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева при необходимости при наличии таковых сту-

дентов  создаются специальные условия для получения высшего образования по образова-

тельной программе направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельной программе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимают-

ся условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальной 

образовательной программе и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-

вательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательной программе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии таковых студентов) предоставля-

ются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

3. В целях доступности получения высшего образования по образовательной про-

грамме лицами с ограниченными возможностями здоровья в НИ РХТУ им. Д.И. Менделе-

ева обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет 

для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля) (при наличии таковых студентов); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь 

(при наличии таковых студентов); 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы) (при наличии таковых студентов); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-проводника, к зданию организации (при наличии таковых студентов); 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (при наличии тако-

вых студентов) : 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 
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беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения ВУЗа, а также пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

4.5 Рабочие дисциплин (модулей)  

 

Комплект рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей (включая 

дисциплины по выбору) Учебного плана определяют планируемые результаты обучения 

по каждой дисциплине - знания, умения, навыки деятельности, формулируют основное 

содержание дисциплин, формы самостоятельной работы, формы аттестации, фонд оце-

ночных средств (оценочные материалы) и их методическое обеспечение. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 цели освоения дисциплины; 

 планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения ООП;  

 место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины; 

 содержание и структура дисциплины; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (оценочные материалы); 

 методические указания по освоению и преподаванию дисциплины; 

 основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дис-

циплины; 

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет, информацион-

ные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине; 

 материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин Учебного плана представлены в Приложе-

нии 3. 

 

4.6 Программы практик 

 

Практики закрепляют знания, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают  практические навыки и способствуют комплексно-

му формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 вид практики, способы и формы её проведения; 

 цели прохождения практики; 

 планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ООП; 

 место практики в структуре образовательной программы; 

 объем практики; 

 содержание и структура практики; 

 формы отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся при прохождении практики (оценочные материалы); 

 методические указания для обучающихся по прохождению практики; 
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 основная и дополнительная учебная литература, необходимая для осуществлении 

образовательного процесса по прохождению практики;  

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет, информацион-

ные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по про-

хождению практики; 

 материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по прохождению практики. 

Порядок прохождения практик определен локальным нормативным актом НИ РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

Программы практик (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности, преддипломная) по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления» представлены в комплекте ООП. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 3. 

 

4.7 Программа государственной итоговой аттестации  

 

В государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 09.03.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления», определяющая требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государ-

ственному экзамену представлена в комплекте ООП. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в Прило-

жении 3. 

 



24 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 

 

 По требованиям ФГОС ВО 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» ре-

ализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющи-

ми, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятель-

ностью. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ВУЗа, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

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

бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

Подготовка бакалавров по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления» проводится на факультете «Кибернетика» Новомосковского института 

РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО и лицензионным нор-

мативам.  

Кадровое обеспечение ООП направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-

числительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления» представлено в Приложении 4. 

Ниже приведена сводная таблица качественных показателей ППС (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Сводная таблица качественных показателей ППС (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) 

Показатель 

Значение 

Вывод ФГОС ВО 

09.03.01 
Факт 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) 

Не менее 

50 % 
86,18% соответствует 
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Доля научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образова-

ние, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), в об-

щем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу ба-

калавриата 

Не менее 

70 % 
87,7% соответствует 

Доля научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации), в об-

щем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу ба-

калавриата 

Не менее 

50% 
60,35% соответствует 

Доля работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) из чис-

ла руководителей и работников органи-

заций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализу-

емой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет), в об-

щем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата 

Не менее 

10% 
10,56% соответствует 

 

Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять реализацию про-

фессиональной образовательной программы. Ежегодно повышают квалификацию не ме-

нее 20% преподавателей. Формами повышения квалификации являются стажировка, кур-

сы и семинары в высших учебных заведениях, зашита диссертаций и др. Порядок органи-

зации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава определен ло-

кальным нормативным актом НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению, сформули-

рованы в ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 

ООП подготовки бакалавра по направленности (профилю) «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» обеспечена учебно-методической доку-

ментацией и вспомогательными материалами по всем учебным дисциплинам, включен-

ным в учебный план: 

 учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и центральными 

издательствами, внутривузовскими изданиями других вузов, разработанными и кафедра-

ми института и университета, в том числе с грифами УМО и Минобрнауки России; 

 электронными учебниками и учебными пособиями, разработанными преподава-

телями кафедр института; 

 методическими пособиями и методическими указаниями, изданными институтом 

в печатном и/или электронном виде. 
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется разработка мето-

дических материалов по всем дисциплинам ООП, с помощью которых студент организует 

свою работу. 

Полный список учебно-методического и информационного обеспечения по каждой 

дисциплине (модулю), практике и государственной итоговой аттестации представлен  в 

соответствующих программах. 

 

5.3 Материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса в ВУЗе в соответствии с ООП 

 

ФГОС направления подготовки бакалавра 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» регламентирует наличие материально-технической базы, обеспечивающей про-

ведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом ВУЗа, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории (в т.ч. компьютерные классы), 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ВУЗа. 

Реализация ООП обеспечена доступом в электронно-библиотечные системы, а также 

библиотечным фондом. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-

ратуры на 100 обучающихся. Список необходимых источников подлежит ежегодному об-

новлению.  

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)). 
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья (см. п. 4.4) 

Полный список материально-технического обеспечения для каждой дисциплины 

(модуля), практики и государственной итоговой аттестации представлен  в соответствую-

щих программах. 

 

5.4 Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме превышающем  установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовые нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом коррек-

тирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот-

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подго-

товки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 
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6 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №301 от 5 

апреля 2017 года для аттестации обучающихся на соответствие уровня их достижений по-

этапным требованиям соответствующей ООП в Новомосковском институте (филиале) 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  разработаны оценочные материалы для проведения текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Оценочные материалы включают в себя: перечень компетенций, этапы их формиро-

вания в процессе освоения программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования; описание шкал оценивания форми-

рования компетенций; контрольные задания и другие оценочные материалы для текущего 

контроля и промежуточной аттестации; методические материалы, определяющие проце-

дуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Оценочные материалы представлены в рабочих программах дисциплин.  

 

6.2 Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттеста-

ции   

 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации под-

лежат ежегодному обновлению,  включают в себя перечень вопросов и практических за-

даний и хранятся на выпускающей кафедре.  
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7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НОВОМОСКОВСКО-

ГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И.Менделеева, являясь научным, 

образовательным и культурным центром, оказывает значительное влияние  на формиро-

вание социокультурной среды не только собственного пространства, но и города Ново-

московска и Новомосковского района.  

В институте сложились устойчивые традиции гражданского, духовно-нравственного 

и  патриотического воспитания молодежи. Регулярно проводятся  мероприятия, направ-

ленные на развитие у обучающихся высоких моральных, нравственных, гражданских ка-

честв, художественного вкуса, исследовательских, коммуникативных и организационных 

способностей, приверженности к здоровому образу жизни. Это регулярные научные кон-

ференции, профессионально-ориентационные мероприятия с участием школьников стар-

ших классов, творческие и спортивные состязания, фестивали, конкурсы, тренинги и 

встречи. На кафедрах функционируют учебные и научные площадки и лаборатории, где 

студенты осваивают профессиональные навыки. 

В институте действует студенческое самоуправление: профсоюзная организация 

студентов и аспирантов, выполняющая функции студенческого совета, волонтерский от-

ряд, клубы по интересам, творческие объединения, спортивные секции, участие в которых 

развивает у студентов толерантность, коммуникабельность, милосердие, командный дух, 

организаторские способности, ораторское мастерство, формирует гражданскую ответ-

ственность, способность принимать решения и делать обоснованный выбор, воспитывает 

чувство корпоративной идентичности, сопричастности к общему результату  и, как след-

ствие,  ощущению «собственной значимости».  

Для реализации образовательно-воспитательного процесса в Институте имеется 

библиотека с читальным залом и зоной буккроссинга, Музей института, спортивные и ак-

товые залы, общежития, столовая, компьютерные классы, лаборатории, учебные аудито-

рии, функционируют Спортивный и Студенческий клубы. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» направленность (профиль) «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» ежегодно обновляется в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ООП по направле-

нию подготовки и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 

учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ООП. 

Основная образовательная программа бакалавриата обновляется с учетом:  

 развития науки, техники, экономики, технологий и др.; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности,  

 запросов профессорско-преподавательского состава Новомосковского института 

(филиала)  РХТУ им. Д.И. Менделеева, ответственного за качественную разработку, эф-

фективную реализацию и обновление ООП,  

 запросов студентов, осваивающих данную ООП, и их законных представителей. 

 В рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной итого-

вой аттестации ежегодно пересматриваются и актуализируются по мере необходимости 

учебно-методическое, материально-техническое и программное обеспечение, тематика 

курсовых проектов  (работ), темы выпускных квалификационных работ, фонды оценоч-

ных средств и т.п. По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы. 

 Рабочие программы дисциплин, программы практик и государственной итоговой 

аттестации с изменениями и дополнениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры 

до начала нового учебного года; информация об актуализации вносится в рабочие про-

граммы дисциплин, программы практик и государственной итоговой аттестации.  

ООП с изменениями и дополнениями ежегодно обсуждается на заседании кафедры в 

срок до начала учебного года. 

В случае значительных изменений ООП может согласовываться с внешними экспер-

тами и (или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и заново утверждаются в соответствии с Положением об 

основной образовательной программе ВУЗа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 – Учебный план 

 

Учебный план представлен в виде отдельного документа 

 

 

 

Приложение 2 – Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в виде отдельного документа 

 

 

 

Приложение 3 - Аннотации рабочих программ дисциплин, программ практик и 

государственной итоговой аттестации 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ае. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих 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 ино-

странных языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: 

- особенности коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения на иностран-

ном и русском языках, степень их совместимости / несовместимости; 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных вы-
сказываний с учетом специфики иноязычной культуры 

Уметь: 

- использовать коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 
- воспринимать на слух, понимать основное содержание аутентичных текстов, 

относящихся к различным типам речи и различной направленности, делать 

сообщения, вести беседу, заполнять формуляры, делать устный и письменный 
перевод с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в 

рамках профессиональной сферы общения 

Владеть:  

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- навыками восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов раз-
ных типов и жанров;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грам-

матикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы, 
компьютерных программ и информационных сайтов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Цель и задачи курса. Особенности ис-
пользования иностранного языка в прак-

тической деятельности. Личные связи и 

контакты. 

Цель и задачи курса. Особенности коммуникации в устной и письменной фор-

мах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия; Социокультурные стереотипы речевого и неречевого 

поведения на иностранном и русском языках, степень их совместимости / 

несовместимости 
Основные требования к речевому и языковому оформлению устных и пись-
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менных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. Рассказ о 
себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

2 
Контакты в ситуациях бытового общения. 

Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие раз-

ными видами транспорта. 

3 
Контакты в ситуациях бытового общения. 
В отеле. 

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

4 
Контакты в ситуациях бытового общения. 

Еда. Магазины. Покупки. 

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

супермаркете.  

5 
Выдающиеся личности стран изучаемого 
языка. 

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

6 
Контакты в ситуациях бытового общения. 

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

7 
Межкультурная коммуникация. Пробле-
мы современной молодежи.  

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Ин-
тернет.  

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

9 Контакты в профессиональной сфере. В офисе. Деловые переговоры. 

10 Составление резюме. Правила составления резюме. 

11 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

12 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

13 
Роль иностранного языка в будущей про-

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

14 
Социокультурный портрет страны изуча-
емого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение, госу-
дарственное, политическое устройство, культурные ценности. 

15 Столица страны изучаемого языка. 
Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, куль-

тура. 

16 Города страны изучаемого языка. 
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достоприме-
чательности. 

17 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

18 
Обычаи и традиции страны изучаемого 

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

19 

Развитие и современный уровень инфор-

матики и вычислительной техники в 

странах изучаемого языка 

История развития информатики, современный уровень развития информатики. 

20 
Социокультурный портрет Российской 
Федерации. 

История страны и языка, географическое положение, государственное, поли-
тическое устройство, культурные ценности. 

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

22 Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культур-

ные и образовательные учреждения. 

23 Образование в России. 
История образования в России. Современная система образования. Д.И. Мен-

делеев. Наш институт. 

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

25 
Развитие и современный уровень инфор-
матики и вычислительной техники в Рос-

сии. 

История развития информатики, современный уровень развития информатики. 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих 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 ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-
действия 

Знать: 

- особенности коммуникации в устной и письменной формах на английском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

- применять английский язык для коммуникации в устной и письменной фор-

мах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на английском язы-

ке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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ОК-6 

способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, члены которого являются носителями 

разных языков, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий  

Уметь: 

- работать в коллективе, члены которого являются носителями разных языков, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия  

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, члены которого являются носителями разных 
языков, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Особен-

ности применения иностранного языка в 

профессиональной деятельности. Вход-
ной контроль степени владения чтением и 

переводом технической литературы по 

специальности 

Цели и задачи курса. Особенности работы в коллективе, члены которого явля-

ются носителями разных языков. Толерантное восприятие социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий людей. Коммуникации в 
устной и письменной формах на английском языке. Межличностное и меж-

культурное взаимодействие. Контроль степени владения чтением и переводом 

технической литературы. 

22. 
Правила чтения специальных англоязыч-

ных терминов и аббревиатур 
Основные термины, часто встречающиеся аббревиатуры и их расшифровка. 

3.3 

Анализ присутствующих на рынке систем 

электронного перевода и освоение прие-
мов работы в этой среде 

Знакомство с On-Line переводчиками и словарями по технической документа-

ции. 

4.4 
Индивидуальная работа с текстами по 

специальности 
Проверка техники чтения и правильности перевода. 

5.5 
Правила составления англоязычных ан-
нотаций к техническим материалам. 

Составление аннотации на английском языке. 

66 
Правила составления глоссария по техни-

ческому документу 
Составление глоссария по техническим материалам. 

77 
Индивидуальная работа с текстами по 
специальности 

Проверка техники чтения и правильности перевода. Контроль 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 

способность 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 мировой 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 осо-
знанные решения.  

Владеть:  

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

ществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

 

4. Содержание дисциплины 
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№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. История в 

системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 

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

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущ-
ность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая 

часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Ос-

новные направления современной исторической науки. Закономерности, дви-
жущие силы и этапы исторического процесса, основные события и тенденции 

развития мировой и отечественной истории. Основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории 

2 Исследователь и исторический источник 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники 

по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, 
научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа 

и сохранения исторической информации. 

3 
Особенности становления государствен-

ности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 
научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Про-

блемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивили-

заций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. Тер-
ритория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной 

Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древ-

ние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в 
Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI веках. Про-

блемы 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. Традицион-

ные формы социальной организации европейских народов в догосударствен-
ный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности 

VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие 
археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о про-

исхождении Древнерусского государства. .Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государ-
ство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального 

строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической фор-

мации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и 
«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический 

строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневе-
ковье; роль военного вождя. Проблема формирования элиты Древней Руси. 

Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древ-

ней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. Эволюция древнерус-

ской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической раздробленности. Формиро-

вание различных моделей развития древнерусского 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. Христианизация; духовная и 
материальная культура Древней Руси.  

4 
Русские земли в XIII-XV веках и европей-

ское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Во-

стоке и в России: технологии, производственные отношения и способы эксплу-
атации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль ре-

лигии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия 

о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Цен-
трализация и формирование национальной культуры. Образование монголь-

ской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления мон-

гольской 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 централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

5 
Россия в XVI-XVII веках в контексте 

развития европейской цивилизации 

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 абсо-

лютная монархия в рамках национального государства – основной тип соци-
ально-политической организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Аб-

солютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и полити-
ческое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных 

начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отноше-
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ний между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхет-
ско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Моск-

вы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. 

Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. 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: попыт-

ки модернизации и промышленный пере-

ворот 

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. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 
развитии 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 

дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юриди-

ческий статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда 
других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в между-

народном положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских ини-

циатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского 
государства в XVII-XVIII вв. Развитие системы международных отношений. 

Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяй-

ства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления 
капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного произ-

водства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европей-
ское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её 

влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполео-
новские войны и Священный союз как система 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. Европей-

ский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промыш-

ленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его поли-
тические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляриза-

ция 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 России 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. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в Рос-

сии. Отмена крепостного права и ее итоги: экономический и социальный ас-
пекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитиче-

ских факторах, этапах и альтернативах реформы. Политические преобразова-

ния 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 искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противо-

речия. 

7 Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источ-

ники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. 
Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных револю-

ций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская 
экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Срав-

нительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, 

США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формиро-
вание финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни поре-

форменной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Форсирование российской индустриали-
зации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Рефор-

мы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг ре-

шения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аг-
рарная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классифика-

ция, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. I миро-
вая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных 
отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структу-
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ре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы 
войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кри-

зиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Времен-

ное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая полити-

ка новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. 

Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирова-

ния однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. 
Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятель-

ность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 
революции в России в 1917 г. Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Лига Наций. Политические, социальные, экономические 

истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Струк-
тура режима власти. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и 

великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движе-

ния. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Утверждение одно-
партийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Пере-

ход 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 межвоен-

ный 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 капи-

тализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 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 историографии. Экономические основы советского политиче-

ского режима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от 

прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской 
национальной политики и модели национально-государственного устройства. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, ме-

тод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее эко-
номические 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 пере-

устройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР 

во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Совет-
ского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация со-

ветского 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 экономиче-

ской 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 ликви-

дация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идео-
логического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-

промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформатор-

ские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической 
системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике совет-

ской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и обще-

ство в первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. Формирование 
движения неприсоединения. 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 Восто-

ка. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход миро-

вого общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение 
оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в междуна-

родных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля 

за нераспространением. Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание 
и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, 

МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Ин-

теграционные 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: предпо-
сылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в эко-

номике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Втор-

жение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 
Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные 

этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Но-
вое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод совет-
ских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 
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системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социа-
листического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование 

СНГ. Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Вто-

рой мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и про-

блема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение евро-

пейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. Изменения 

экономического и политического строя в России. Либеральная концепция рос-
сийских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 

правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ 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 усло-
виях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Рос-

сийской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и общественные дви-

жения 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 про-

странства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой эко-

номике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человече-

ства и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических 

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

Мировой 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 

Уметь: 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии; использовать положения и категории филосо-
фии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений.  

Владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Место и роль 

философии в жизни общества 

Цели и задачи курса. Предмет философии и функции философии. Место и роль 

философии в культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление 

философии. Античная философия. Использование философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

2 История философии 

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

эллинистическая философия. Философия Средних веков и Возрождения. Фи-
лософия Нового времени; немецкая классическая философия. Современная 

философия Запада. Отечественная философия. 
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3 Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Мони-
стические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. 

Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, про-

стран4ство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. Де-

терми5низм и индетерминизм, динамические и статистические закономерно-

сти. На6учные, философские и религиозные картины мира. 

4 
Социальная философия. Структура обще-
ства 

Человек7, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданс8кое общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

5 Общество и история 

Человек и 9исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходи-

мость. 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, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и от-

ветственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Пред-

ставления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические цен-
ности 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. Пони-

мание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной дея-
тельности. Проблема истины. 

8 Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логи-

ки. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 

познания, его методы и формы. 

9 
Глобальные проблемы человечества и разви-
тие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современно-
сти. 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: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-9 
способностью использовать приемы пер-
вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Знать: 

- приемы первой помощи, способы и методы защиты персонала предприятия и 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций, от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных 
средств поражения 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, выбирать и применять способы и методы защиты 
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении совре-

менных средств поражения 

Владеть: 
- навыками оказания первой помощи, использования способов и методов за-

щиты персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении 

современных средств поражения 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Цель и задачи курса. Введение в безопас-

ность. Основные понятия и определения. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обита-
ния» (производственная, городская, бытовая, природная). Основные понятия и 

определения: безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситу-

ации. Виды опасностей и причины их проявления. Аксиомы безопасности, 
основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопас-

ности в предметной области и профессиональной деятельности. 
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2 Человек и техносфера. 

Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов тех-
но3сферы (акустическое, электромагнитное и радиоактивное, информацион-

ное4 загрязнения и т.д.). Критерии безопасности (средняя продолжительность 

жизн5и, уровень экологически и профессионально обусловленных заболева-

ний).6 

3 

Идентификация и воздействие на челове-

ка вредных и опасных факторов среды 
обитания 

Класси7фикация негативных факторов природного, антропогенного и техно-

генного 8происхождения. Системы восприятия (основные анализаторы чело-
века) окр9ужающей среды и способы компенсации организмом ее вредных 

факторов. Вредные химические вещества: характеристика, воздействие на 

человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. 
Вибрация, акустические колебания: воздействие на человека; методы обнару-

жения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные излучения и поля; 

ИК, УФ и лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы 
обнаружения; гигиеническое нормирование. Ионизирующие излучения: воз-

действие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. 

Электрический ток. Воздействие на организм человека, способы защиты, поро-
говые значения тока. 

4 

Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного проис-

хождения. 

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 воздействий и физических полей, информацион-

ных потоков, опасностей биологического и психологического 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 населе-
ния. 

5 
Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров 

микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое нормирование пара-

метров микроклимата. Методы обеспечения комфортных (допустимых) клима-
тических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции, кондицио-

нирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характе-

ристика световой среды. Измерение и нормирование естественного и искус-
ственного освещения; расчетные соотношения. 

6 
Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 
Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность. Фи-

зический и умственный труд. Классификация условий труда по тяжести и 

напряженности трудового процесса. Требования к организации рабочего места 
пользователя компьютерной техники. 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы защи-

ты в условиях их реализации. 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины 

возникновения, поражающие факторы, фазы развития, локализация и ликвида-

ция ЧС. * Характеристика и масштабы последствий ЧС. Пожары и взрывы: 
классификация, причины и источники возникновения, опасные факторы, ак-

тивные и пассивные методы защиты. Классификация помещений и зданий по 

степени взрывопожароопасности. Оценка пожарного риска. Аварии на хими-
чески опасных объектах; зоны заражения, химический контроль и защита. 

Методы и средства защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, правила поведе-
ния и обеспечение личной безопасности. 

8 
Оказание доврачебной помощи постра-

давшим в чрезвычайных ситуациях 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические 

сведения об организме человека. Внезапная остановка сердца. Искусственное 
дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искус-

ственная вентиляция легких. Техника наружного массажа сердца.  Первая 

помощь при поражении электрическим током и молнией. Освобождение от 
действия электрического тока. Оказание первой помощи. 

9 
Управление безопасностью жизнедея-
тельности. 

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

ССБЧС, и др.). Понятие экономического ущерба и экономического эффекта от 
мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ответствен-

ность за нарушение требований безопасности. 

 

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. 
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3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования прикладной информатики для решения практиче-

ских задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования прикладной информатики для решения 

практических задач  

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик прикладной информатики для 

решения практических задач 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Предмет 

и задачи информатики. Особенности 

применения 

Цели и задачи курса. Предмет и задачи информатики. Использование при-

кладной информатики для решения практических задач. 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 информационных процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация персональных компью-
теров. Состав вычислительной системы (вычислительного комплекса). Аппа-

ратное и программное обеспечение. Классификация служебных и прикладных 

программных средств. Устройство персонального компьютера. Базовая аппа-
ратная конфигурация. 

3 
Операционные системы персональных 

компьютеров 

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

рационных систем. Виды операционных систем. Организация файловой систе-

мы. Обслуживание файловой структуры. Основы работы с операционной си-
стемой 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 управле-
ния, файлы и папки, операции с файловой структурой, использование главного 

меню). 

4 Основы алгоритмизации  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и способы опи-
сания алгоритмов. Графический способ описания. Основные графические 

символы. Базовые конструкции алгоритмов (линейная, циклическая, разветв-

ленная). Понятие цикла. Виды циклов. 

5 Текстовые и графические редакторы 

Понятие и основные функции встроенного редактора WordPad. Понятие и 

основные функции текстового 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 ре-

дактор Paint основные функции, принципы работы 

6 Электронные таблицы 

Понятие и основные функции электронных таблиц. Основные элементы 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, смешанные ссылки). 
Ввод и редактирование данных. Функция рабочего листа. Конструирование 

формул. Управление вычислениями. Создание и редактирование диаграмм. 

Форматирование и зашита рабочего листа. Списки в Excel. Списки. Сортиров-
ка и фильтрация записей. Группировка данных, промежуточные и итоговые 

таблицы. Макросы 

7 Основы информационной безопасности 

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы безопасности ин-
формации и их классификация. Законодательные и иные правовые акты Рос-

сийской Федерации, регулирующие правовые отношения в сфере информаци-

онной Защита от несанкционированного вмешательства в информационные 
процессы. Организационные меры, инженерно-технические и иные методы 

защиты информации. Антивирусная защита 

8 
Общие понятия о локальных и глобаль-

ных сетях 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. Топология. Гло-

бальная 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 
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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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических 

задач в области внедрения информационных технологий 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач в области внедрения информационных технологий 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач в области внедрения информацион-

ных технологий 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы применения информационных технологий на основе информацион-

ной и библиографической культуры с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Уметь: 

- применять информационных технологий на основе информационной и биб-
лиографической культуры с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: 

- навыками применения информационных технологий на основе информаци-

онной и библиографической культуры с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Предмет и задачи курса. Осо-
бенности внедрения и применения ин-

формационных технологий 

Цели и задачи дисциплины. Использование программных средств для решения 

практических задач в области внедрения информационных технологий Ин-

формация как ресурс. Понятие информации. Виды информации. Превращение 
информации в ресурс. Понятие информационного общества. Основные харак-

теристики информационного общества. Способы применения информацион-

ных технологий на основе информационной и библиографической культуры с 
учетом основных требований информационной безопасности 

2 Понятие информационных технологий 

Содержание информационных технологий как составной части информатики. 

Основные сведения об информационных технологиях. Определение и задачи 
информационных технологий. Общая классификация ИТ, их реализация в 

промышленности, административном управлении, обучении. Информационная 

технология как система. Базовые информационные процессы. 

3 
Модели информационных процессов 

передачи, обработки, накопления данных 

Основные научные направления исследований в области обработки информа-
ции. Хранение информации. Принципы организации БД. Принципы организа-

ции ХД. Представление и использование информации.  

4 

Методология разработки информацион-

ных систем с использованием информа-
ционных технологий  

Стадии разработки информационных систем. Оценки риска проекта информа-
ционной системы. Аспекты разработки информационных систем. Модели 

представления. Форматирование модели предметной области. Информацион-

ное обеспечение. Схемы представление проектных решений. Основные аспек-
ты реализации информационных систем. Разработка программного обеспече-

ния. Оценка качества информационных систем. Гипертектовая технология 

HTML 

5 
Системный подход к решению функцио-
нальных задач и к организации информа-

ционных процессов 

Категории системного подхода. Понятие структуры системы. Свойства ИТ как 

системы.  

6 
Использование информационных техно-

логий и их реализация  

Информационные технологии в промышленности и экономике. Информаци-

онные технологии в образовании. Аспекты информатизации образования. 

Вопросы повышения эффективности использования информационных ресур-

сов. Направления использования информационных технологий. Разновидности 
компьютерных обучающих средств. Информационные технологии автомати-

зированного проектирования.  Особенности построения корпоративных си-

стем. Технология CORBA. 

7 Глобальные, базовые и конкретные ИТ 

Мультимедиа. Геоинформационные технологии. Технологии защиты инфор-

мации. CASE-технологии. Телекоммуникационные технологии. Технологии 

искусственного интеллекта. Прикладные информационные технологии. Ин-
формационные технологии организационного управления. Основные концеп-

ции и технологии. Интранет-технология. 

8 Перспективы развития информационных Особенности новых ИТ. Модели, методы и средства их реализации. Задачи 
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технологий концептуального проектирования. Объектно-ориентированные среды. Компо-
ненты и методология построения объектно-ориентированной модели. Функци-

ональное и логическое программирование. «Облачные» технологии 

9 Средства информационных технологий 

Технологии разработки программного обеспечения. Инструментальная база 

информационных технологий. Программные средства информационных тех-

нологий. Базовые и прикладные средства. Технические средства информаци-

онных технологий. Архитектура ЭВМ для нечисловой обработки данных. 
Методические средства информационных технологий. Характеристика 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: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности  

Знать: 

- основы правовых знаний  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятель-
ности 

ОК-6 

способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-

ные различия        

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, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Исполь-

зование права в практической деятельно-

сти. Общие положения о государстве 

Цели и задачи курса. Использование права в практической деятельности. Осо-

бенности работы в коллективе, толерантное восприятие социальных, этниче-
ских, конфессиональных и культурных различий. Происхождение государства 

и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и функции государства. 

Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и правом. 
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 юри-
дическая сила. Правоотношение: понятие, признаки, структура. Юридические 

факты. Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая от-

ветственность: понятие, виды.  

3 Основы конституционного права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. Осо-

бенности федеративного устройства России. Основы конституционного стату-

са Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение 
предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Поня-

тие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реа-
лизации правового статуса человека и гражданина. Ограничение прав и сво-

бод. Гражданство Российской Федерации (понятие, принципы, основания 

приобретения и прекращения). Органы, ведающие вопросами гражданства. 
Правовой статус иностранцев в Российской Федерации. Система органов госу-

дарственной власти Российской Федерации. Основы конституционного статуса 

Президента Российской Федерации, его положение в системе органов государ-
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ства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента Российской 
Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. Основы консти-

туционного статуса Федерального Собрания Российской Федерации, его место 

в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация. Компе-

тенция Федерального Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. Законодатель-
ный процесс. Правительство Российской Федерации, его структура и полномо-

чия. Система и структура федеральных органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации (система, принципы деятельности). Судебная власть Российской 

Федерации (понятие, конституционные принципы ее осуществления). Судеб-

ная система, ее структура: Конституционный Суд Российской Федерации 
(компетенция); Верховный Суд Российской Федерации в системе судов общей 

юрисдикции (подведомственность и подсудность); Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации и иные арбитражные суды (подведомственность и 
подсудность). Правоохранительные органы (понятие, виды. Функции). Проку-

ратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, 

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

4 
Основы административного права 

 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Ад-

министративное правонарушение. Административная ответственность и виды 
административных наказаний. Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской 

Федерации. Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответ-

ственность и состав преступления. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность. 

6 Основы экологического права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники эколо-

гического права. Объекты экологических отношений. Правовые основы ин-
формационного обеспечения охраны окружающей среды. Понятие и виды 

природных ресурсов и природных объектов. Экологическое страхование. Тре-

бования в области охраны окружающей среды. Экологические правонаруше-
ния и юридическая ответственность. 

7 Основы гражданского права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские пра-

воотношения (понятие, признаки, структура, виды). Физические лица как 
субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

физического лица. Виды дееспособности физических лиц. Юридические лица 

как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, виды). Право-
способность юридического лица. Правовое регулирование сервисной деятель-

ности. Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  Право соб-

ственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекра-
щения права собственности. Сделки (понятие, условия действительности и 

виды сделок). Формы сделок. Недействительные сделки. Договор (понятие, 

условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. Договоры в сфере 
сервисной деятельности. Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Гражданское законода-

тельство в сервисе. Наследование (понятие, основания наследования). Время и 
место открытия наследства. Наследники по закону и по завещанию. Недостой-

ные наследники. Завещание (понятие, формы, содержание). Очередность 

наследования по завещанию. Обязательная доля в наследстве. 

8 Основы семейного права 

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

Личные неимущественные и имущественные права супругов. Брачный договор 
(понятие, условия, форма). Прекращение 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 (по-
нятие, содержание, виды). Заключение, изменение и расторжение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда и заработная плата. 

Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные 
взыскания. Материальная ответственность работника и работодателя. Трудо-

вые 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: зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
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3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Знать: 

- основы экономических знаний, методы оценки эффективности результатов 

деятельности, принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности дея-
тельности, проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Предмет 
экономической науки, экономические 

ресурсы и цели общества 

Цели и задачи курса. Предмет экономической науки. Объект изучения эконо-

мической науки. Экономические отношения. Три основные проблемы эконо-

мики. Модель кругооборота. Потребности. Ресурсы. Виды благ. Построение 
графиков в экономике. Альтернативные издержки. Кривая производственных 

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 спро-

са. Предложение. Объем предложения. Эластичность спроса и предложения. 
Виды эластичности. 

3 Теория  потребительского поведения 
Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эф-

фект дохода и эффект замещения. 

4 Теория  издержек производства 
Экономические издержки. Классификация издержек. Издержки в краткосроч-
ном периоде. Издержки в долговременном периоде. Минимизации издержек. 

Предельная норма технологического 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 производ-

ства. Предложение факторов производства.  

7 Рынок  труда и заработная плата 
Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон кри-

вой предложения труда. Цена труда. Зарплата реальная и номинальная 

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

рованная рента. Дифференциальная рента. 

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

Дисконтирование. 

10 
Макроэкономика. Система национальных 

счетов 

Предмет макроэкономики. Позитивная и нормативная макроэкономика. Мак-

роэкономические цели. Инструменты государственного регулирования эконо-
мики. Макроэкономические показатели. Расчет ВНП по доходам и по расхо-

дам. Открытая и закрытая экономики. Добавленная стоимость. Реальный и 

номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

11 
Совокупный спрос и совокупное предло-
жение 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный 

спрос. Изменение совокупного спроса. График совокупного спроса.  Эффект 

Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных закупок. Совокупное предложение. 
Изменение совокупного предложения. Кейнсианская модель AS. Смещение 

кривой совокупного предложения. Отрезки кривой совокупного предложения. 

Краткосрочная кривая AS 

12 Занятость и  безработица 
Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное населе-
ние. Уровень безработицы. Виды безработицы. Полная занятость. Естествен-

ный уровень безработицы. Закон Оукена. 

13 Инфляция 
Понятие инфляции. Уровень инфляции. Инфляция открытая и скрытая, уме-
ренная, галопирующая, гиперинфляция. Инфляция спроса и издержек. Причи-

ны инфляции 

14 
Макроэкономическое равновесие. Инве-

стиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая инвестицион-
ного спроса. Инвестиции автономные и индуцированные. Мультипликатор 

инвестиций. Акселератор. 

15 Деньги. Кредит Банковская система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Про-

центная ставка. Уравнение Фишера. Кейнсианская теория спроса на деньги. 
Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Инвестиционная и лик-

видная ловушки. 

16 Фискальная политика государства  Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  

17 
Государственный бюджет и бюджетная 
политика 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджет-
ного дефицита. Государственный долг. Внешний долг. Внутренний долг. 
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Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный мультипликатор. Налоговый 
мультипликатор. Кривая Лаффера. 

18 

Экономический рост и теория переходно-

го периода. Мировое хозяйство и между-

народная торговля 

Экономический рост и его измерение. Виды экономического роста. Переход-

ная экономика. Сущность мировой экономики. Формирование мирового хо-

зяйства. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач в области разработки проектной доку-

ментации на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационных технологий 

Уметь: 

- решать стандартные задачи в области разработки проектной документации на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационных технологий  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач в области разработки проектной доку-
ментации на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Предмет и задачи дисциплины. 
Направления компьютерной графики. 

Особенности применения 

Предмет и задачи дисциплины. История развития и область применения ком-
пьютерной графики. Способы решения стандартных задач в области разработ-

ки проектной документации на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационных технологий. Графические прими-
тивы в языках программирования. Понятие палитры. Понятие видеостраниц и 

работа с ними. 

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 сравни-

тельная характеристика. Наложения и прозрачность. 

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

зависимость. Преимущества и недостатки метафайлов. 

5 
Представление видеоинформации и ее 

машинная генерация.  

Работа с графическими файлами. Чтение и запись графических данных. Тесто-

вые файлы. Искажение графических файлов. Шифрование графических фай-
лов. 

6 Сжатие данных. 
Симметричное и асимметричное сжатие. Адаптивное, полуадаптивное и не-

адаптивное кодирование. Алгоритмы сжатия. Сжатие JPEG. 

7 
 Архитектура графических терминалов и 

графических рабочих станций. 

Реализация аппаратно-программных модулей графической системы. Обзор 

существующих графических рабочих станций и их сравнительная характери-

стика 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» 
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1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252  ае. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-

образованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования при изучении 
дисциплины 

Уметь: 

- использовать применять полученные знания и дополнительные источники 
информации для самоорганизации и самообразования при изучении дисципли-

ны 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников 

информации для самоорганизации и самообразования при изучении дисципли-

ны 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-
ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

для АСОИУ, разработанных с использованием языков программирования 
разного уровня 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для АСОИУ, разра-
ботанных с использованием языков программирования разного уровня 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 
АСОИУ, разработанных с использованием языков программирования разного 

уровня 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Ос-
новные сведения и особенности примене-

ния алгоритмических языков 

Цели и задачи курса. Особенности процесса самоорганизации и самообразова-
ния при изучении дисциплины. Программирование, как индустрия. Приклад-

ное программное обеспечение как вид интеллектуальной собственности и как 

основная часть информационных систем. Особенности процесса инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения для АСОИУ, разработанных с ис-

пользованием языков программирования разного уровня 

2 

Встроенные классы. Простейший проект. 

Программные элементы. Данные. Основ-

ные типы данных. Операторы. Разветв-
ляющиеся вычислительные процессы. 

 

Язык программирования Оbject Рascal. Lazarus − объектно-ориентированная 
среда для разработки приложений. Визуальное программирование. Событийно 

управляемое программирование. Окна, главное окно. Системная очередь со-

общений. Окно инспектора объектов. Палитра компонентов. Программа-
проект. Модуль. Форма. Иерархия встроенных классов. Простейшая форма. 

Программный интерфейс и обработчики событий – основа любого приложе-

ния. Константы, переменные, операторы, процедуры и функции как подпро-
граммы, модули, библиотеки DLL, интерфейсные элементы, управляющие 

элементы определяют содержание и структуру программного кода приложе-

ния. Основная задача программного кода − обработка 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, модели-
рующие вычисления с векторами и матрицами. Динамические массивы разви-

вают гибкость работы с массивами и позволяют усовершенствовать модели 

используемых данных. Моделирование трехмерных, четырехмерных (клетча-
тые 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 опера-
ции со строками. 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. 
Преобразование 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. Параметры-переменные. Параметры-константы. Параметры без 
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типа. Массивы открытого типа. Парамеры по умолчанию. Процедура exit. 
Директива forward. Директива external. Директива assembler. Рекурсия. Пере-

груженные подпрограммы. 

8 
Операторы обработки исключительных 

ситуаций 

Структурированная обработка исключительных ситуаций. Класс Exception. 

Программные конструкции, позволяющие отслеживать и реагировать на ис-

ключительные ситуации. Событие OnException. Класс TApplication. 

9 Файлы  

Текстовые файлы. Типизированные файлы. Файлы без типа. Процедуры чте-

ния и записи данных. Дополнительные процедуры и функции по обработке 
файлов. 

10 Указатели 
Динамические структуры данных. Однонаправленные списки. Двунаправлен-

ные 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. Собы-

тия. Операции is и as. 

12 Программные единицы DLL.  

Построение библиотек, позволяющих разделить процедуры и функции между 
разными приложениями 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. Исполь-
зование функций Windows API при работе с файлами. Использование отобра-

жаемых файлов. Программные 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  ае. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и само-

образованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования в области про-

граммирования 

Уметь: 

- использовать применять полученные знания и дополнительные источники 
информации для самоорганизации и самообразования в области программиро-

вания 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников 

информации для самоорганизации и самообразования в области программиро-

вания 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 
систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного обеспечения для АСОИУ 

Уметь: 

- инсталлировать программное обеспечение для АСОИУ 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного обеспечения для АСОИУ 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 
баз данных, используя со-временные 

инструментальные средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- методики разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных на основе современных технологий программирования 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные технологии программирования 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные технологии программирования 

 

4. Содержание дисциплины 
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№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Предмет и задачи курса/ Об-
щие представления о технологиях про-

граммирования. Особенности применения 

Предмет и задачи курса. Особенности процесса самоорганизации и самообра-

зования в области программирования. Общие представления о технологиях 

программирования. Разработки компонентов аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных на основе современных технологий программирования 

Особенности процесса инсталляции программного обеспечения для АСОИУ 

История создания Java. Виртуальная машина Java. Интерпретация байт-кодов 
JDK. Особенность Java программ. 

2 
Основы объектно-ориентированного 

программирования 

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 операто-

рами). Операторы присваивания и сравнения, логические операторы, битовые 

операции. 

4 Типы данных Java 

Java является строго типизированным языком. Объявление переменных. При-

митивные и ссылочные типы данных. Дробные типы, булевский тип, ссылоч-

ные типы. 

5 Имена. Пакеты. 

Простые и составные имена. Элементы. Имена и идентификаторы. Элементы 

пакета. Платформенная поддержка пакетов. Модуль компиляции. Уникаль-

ность 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. Допол-

нительные свойства классов. Параметры методов. Перегруженные методы. 

7 Преобразование типов 

Виды приведений. Преобразование примитивных типов. Преобразование ссы-
лочных типов. Преобразование к строке. Запрещенные преобразования. При-

менение приведений. Вызов метода. Явное приведение. Оператор конкатена-

ции строк. Числовое расширение. Тип переменной 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. Пре-

образование типов для массивов. Клонирование. Нормальное и прерванное 
выполнение операторов. Блоки и локальные переменные. Оператор if. Опера-

тор 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 

«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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать:  

- методики использования программных средств для исследования физических 
явлений 

Уметь:  
- ориентироваться в технической и научной информации, использовать физи-
ческие принципы в профессиональной деятельности, осваивать методики ис-

пользования программных средств для исследования физических явлений 

Владеть: 

 - навыками использования физических принципов в профессиональной дея-

тельности, использования программных средств для исследования физических 

явлений 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Примене-

ние физики в практической и профессио-

нальной деятельности. Кинематика. 

Цели и задачи курса. Применение физики в практической и профессиональной 

деятельности. Использование программных средств для исследования физиче-

ских явлений Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, 



49 

 

модуль вектора скорости. Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и танген-
циальное ускорения. Вращательное движение. Угловая скорость, угловое 

ускорение. Период, частота. Связь между линейными и угловыми характери-

стиками.  

2 Динамика. 

1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных 

точек. Центр масс, импульс системы. Момент силы и момент импульса отно-

сительно точки и оси.   Момент импульса, момент инерции материальной точ-
ки относительно оси. Закон динамики вращательного движения материальной 

точки относительно неподвижной оси. 

3 Твердое тело в механике. 

Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции 

тела относительно неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики 
вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси. Тео-

рема Штейнера. 

4 Работа и энергия. 
Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. Работа и кинетиче-
ская энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. 

Работа неконсервативных сил и механическая энергия.  

5 
Законы сохранения Потенциальная яма, 

потенциальный барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон со-

хранения механической энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6 Механические колебания. Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинема-

тическое уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, 

период колебаний. Маятники. Волны. Волновое уравнение 

7 
Элементы специальной теории относи-

тельности. 

Принцип относительности Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования 
Лоренца, следствия из них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и 

энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

8 
Основные понятия статистической физи-

ки и термодинамики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинами-
ки. Равновесные и неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

9 Статистическое распределение 
Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, след-

ствия из нее. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 

10 
Первое начало термодинамики Изопро-

цессы. 2-е начало термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количе-

ство теплоты. Теплоемкость. Первое начало термодинамики. Внутренняя 
энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. 

Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального 

газа. Работа и количество теплоты при изопроцессах. 

11 
Явления переноса. Реальные газы. Жид-

кости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реаль-

ные газы, уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  

Общие свойства жидкостей. Стационарное течение идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли. 

12 Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип супер-

позиции полей. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема 
Гаусса для электрического поля. Применение теоремы Гаусса для расчета 

электрических полей.  Работа при перемещении одного точечного заряда отно-

сительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных 
зарядов. Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. 

Работа по перемещению 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. Поляри-
зация диэлектриков. Ориентационный и деформационный механизмы поляри-

зации. Вектор электрического смещения (электрической индукции). Диэлек-

трическая проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном ди-
электрике 

14 Проводники в электростатическом поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  

Электроемкость уединенного проводника. Конденсатор. Электроемкость плос-
кого конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного провод-

ника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля. 

15 Постоянный ток  

Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряже-

ние 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 Джоу-

ля-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 заря-

дов в магнитном поле. Магнитное поле и магнитный дипольный момент кру-
гового тока. Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. 

Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. 

17 Явление электромагнитной индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  

Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность 
соленоида. Энергия и плотность энергии магнитного поля.  

18 Электромагнитное поле 
Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Ток сме-

щения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический 
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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. Способы наблюдения интерференции света. Зеркала и 

бипризма Френеля. Наложение максимумов и минимумов при интерференции 

от двух источников света. Интерференция в тонких пленках.  

20 Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифрак-

ция 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. Поляризато-

ры. Закон Малюса. Поляриметр. Прохождение света через линейные фазовые 
пластинки.  

22 
Тепловое излучение.  

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. 

Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Фор-

мула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Кван-
товое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект и эффект Комп-

тона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

23 
Корпускулярно-волновой дуализм. Урав-
нение Шредингера. Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссо-
на и Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзен-

берга. Волновая функция, ее статистический смысл, стандартные условия, 

условие нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. Кван-
тование энергии. 

24 
Частица в яме, квантовый осциллятор, 

туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармониче-

ский осциллятор. Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный 

эффект.  

25 Физика атомов и молекул. 

Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный меха-

нический и магнитный моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила 

отбора для квантовых переходов. Спектр излучения атома водорода. Состоя-
ние микрочастицы в квантовой механике. Строение атомов и периодическая 

система химических элементов Д. М. Менделеева. Порядок заполнения элек-

тронных оболочек 

26 Элементы зонной теории твердого тела. 
Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энерге-

тических зон. Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках 

27 
Статистика металлов и полупроводников. 

Современная физическая картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. 

Принцип Паули. Квантовые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и 
Ферми-Дирака. Число квантовых состояний. Энергия Ферми. Проводимость 

металлов. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень 

Ферми в чистых и примесных полупроводниках. Температурная зависимость 
проводимости полупроводников. Особенности классической, неклассической и 

постнеклассической физики. Попытки объединения фундаментальных взаимо-

действий Современные космологические представления. Физическая картина 
мира как философская категория  

 

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  ае. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 

способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- особенности использования основ экономических знаний при обосновании 

подбора конфигурации ЭВМ и периферийных устройств, расчете производи-

тельности 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний при обосновании подбора кон-

фигурации ЭВМ и периферийных устройств, расчете производительности 

Владеть: 

- навыками использования основ экономических знаний при обосновании 

подбора конфигурации ЭВМ и периферийных устройств, расчете производи-
тельности 

ОПК-4 способность участвовать в настройке и Знать: 
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наладке программно-аппаратных ком-
плексов 

- особенности настройки и наладки ЭВМ и периферийных устройств 

Уметь: 

- настраивать и налаживать ЭВМ и периферийные устройства 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки ЭВМ и периферийных устройств 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- возможные конфигурации ЭВМ и периферийных устройств на основе ин-
формационной и библиографической культуры с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

- осуществлять подбор конфигурации ЭВМ и периферийных устройств на 

основе информационной и библиографической культуры с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками выбора конфигурации ЭВМ и периферийных устройств на основе 

информационной и библиографической культуры с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 
программирования 

Знать: 

- технические компоненты аппаратно-программных комплексов  

Уметь: 

- адаптировать технические компоненты в разрабатываемые аппаратно-

программных комплексов, используя современные инструментальные средства 

Владеть: 

- навыками адаптации технических компонентов в разрабатываемые аппарат-

но-программные комплексы, используя современные инструментальные сред-

ства 

ПК-5 
способность сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных комплектаций ЭВМ и периферийных устройств в 

составе информационных и автоматизированных систем и способы их сопря-
жения 

Уметь: 

- сопрягать различных комплектаций ЭВМ и периферийных устройств в соста-
ве информационных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения различных комплектаций ЭВМ и периферийных 
устройств в составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настраивать 
модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-
рудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилакти-
ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния ЭВМ и периферийных устройств 

и порядок проведения необходимых профилактических процедур 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования 

Уметь: 

- проверять техническое состояние ЭВМ и периферийных устройств и осу-

ществлять необходимые профилактические процедуры 
- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния ЭВМ и периферийных устройств 

и порядок проведения необходимых профилактических процедур 

- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Ос-

новные сведения об ЭВМ и периферий-

ных устройствах. Особенности внедрения 
и эксплуатации 

Цели и задачи курса. Введение, основные понятия и определения, классифика-

ция. Основные типы ЭВМ и области их применения. Общие требования, 

предъявляемые к современным компьютерам. Необходимость использования 
основ экономических знаний при обосновании подбора конфигурации ЭВМ и 

периферийных устройств, расчете производительности. Особенности настрой-

ки и наладки ЭВМ и периферийных устройств. Учетом основных требований 
информационной безопасности при подборе конфигурации ЭВМ и перифе-

рийных устройств. Особенности сопряжения различных комплектаций ЭВМ и 

периферийных устройств в составе аппаратно-программных комплексов. Осо-
бенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудо-
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вания. Проверка технического состояния, остаточного ресурса ЭВМ и перифе-
рийных устройств и порядок проведения необходимых профилактических 

процедур. Особенности составления инструкций по эксплуатации оборудова-

ния 

2 
Принцип действия ЭВМ. Методы оценки 

производительности ЭВМ. 

Обобщённая структура ЭВМ. Фон - Неймановская и Гарвардская модели. 

Классификация. ТестыMIPS, MFLOPS, SPEC, iCOMP, WinBench, TPC, AIM. 

3 
Обобщённая структура процессора. Реги-
стровые структуры процессоров. Прин-

ципы организации системы 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 фир-
мы Intel. Понятие о состоянии процессора, вектор состояния. Способы преры-

ваний. Функции системы прерывания. Основные характеристики системы 

прерывания. Порог прерывания. Рабочий цикл процессора. 

4 
Современные микропроцессоры и их 
характеристики. 

CISC и RISC архитектуры системы команд. Основные характеристики процес-

соров. Современные технологии полупроводникового производства. Обзор 

современных микропроцессоров. Архитектура IA64. 

5 
Основные принципы организации подси-

стемы памяти. 

Основные параметры памяти. Достоверность хранения данных и методы уве-
личения надёжности 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 моду-

лей динамической памяти. Энергонезави-
симая память. 

Общие принципы работы микросхем DRAM. Обзор различных типов динами-

ческой памяти. Модули динамической памяти. Правила применения микро-
схем оперативной памяти. 

8 
Системные и локальные шины современ-

ных 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 высокоско-

ростные интерфейсы. Современные тех-
нологии 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. Типоразмеры системных плат. 

12 
Принципы организации устройств внеш-

ней памяти.  

Основные характеристики устройств хранения информации. Общая характери-
стика дисковых носителей. Основные параметры дисковых накопителей. 

Принципы хранения информации на магнитных носителях. Контроллеры дис-

ковых накопителей. 

13 
Накопители на жёстких магнитных дис-

ках. Сменные носители информации. 

Устройство, основные характеристики. Методы кодирования при записи и 

чтении информации на носитель. Механизмы скрытия дефектов и технологии 

обеспечения надежности хранения данных. Винчестеры специального типа. 
Классификация, разновидности и характеристики сменных носителей инфор-

мации современных компьютеров. 

14 Мониторы и мультимедиа проекторы. 
Классификация, принципы действия и характеристики мониторов, стандарты. 

Альтернативные технологии мониторов. 

15 Видеоадаптеры. 

Принцип формирования изображения и существующие видеостандарты. Клас-

сификация и основные характеристики видеоадаптеров, принципы цветопере-

дачи. Динамические характеристики видеоадаптеров. Способы повышения 
производительности видеосистемы. Процесс образования 3D сцены. Тенден-

ции 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 принтеров. Плоттеры. 

18 Источники бесперебойного питания. 
Назначение, принципы работы, характеристики, правила использования ис-
точников бесперебойного 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  ае. 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 
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Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики использования СУБД для решения практических задач профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 

- использовать методики СУБД для решения практических задач профессио-
нальной деятельности 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования СУБД для решения 
практических задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы построения баз данных на основе информационной и библиографи-

ческой культуры  

Уметь: 

- строить базы данных на основе информационной и библиографической куль-

туры  

Владеть: 

- навыками построения баз данных на основе информационной и библиогра-

фической культуры  

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов, информационных систем на 

основе СУБД, в т.ч. модели баз данных и модели интерфейсов  
- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования 

- особенности разработки проектной и технической документации 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем на основе 

СУБД, в т.ч. модели баз данных и модели интерфейсов  

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
- разрабатывать проектную и техническую документацию 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем на 
основе СУБД, в т.ч. модели баз данных и модели интерфейсов  

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

- навыками разработки проектной и технической документации 

ПК-2 

способностью разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 
баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных 

- особенности применения современных СУБД при разработке программного 
обеспечения 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-
ных 

- применять современные СУБД при разработке программного обеспечения 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных; 

- навыками применения современных СУБД при разработке программного 
обеспечения 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цель и задачи курса. Основные 

понятия и особенности применения баз 
данных 

Цель и задачи курса. Системы файлов и базы данных. Способы построения баз 

данных Система баз данных. Типы систем управления базами данных. Предна-
значение СУБД. использование для решения практических задач профессио-

нальной деятельности. Применение современных СУБД при разработке про-

граммного обеспечения Компоненты аппаратно-программных комплексов и 
баз данных. особенности разработки моделей компонентов, информационных 

систем на основе СУБД, в т.ч. модели баз данных и модели интерфейсов. Пре-

имущества централизованного подхода к управлению данными. Независи-
мость данных. 

2 Понятие Банка данных 

Определение банка данных. Требования к банку данных. Компоненты банка 

данных. Программные и языковые средства банка данных. Технические сред-
ства банка данных. Пользователи банков данных, функции администратора. 

Классификация банков данных. Классификация систем управления базами 

данных. 

3 Этапы проектирования баз данных 

Даталогическая модель базы данных. Физическая модель базы данных. Внеш-

няя модель. Инфологическая модель предметной области. Взаимосвязь этапов 

проектирования баз данных.  

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 
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ЕR-моделей. 

5 Даталогическое проектирование 

Исходные данные для даталогичесекого проектирования. Подход к даталоги-

ческому проектированию. Особенности даталогических моделей. Использова-

ние CASE средств при проектировании  даталогической модели 

6 Модели баз данных 

Модели баз данных. Иерархическая модель, ее преимущества и недостатки. 
Сетевая модель, основные понятия, преимущества и недостатки, область при-

менения. Реляционная модель, основные понятия, преимущества и недостатки. 

Модель «сущность-связь». Объектно-ориентированная модель, основные по-
нятия, 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 свой-
ства. Ключи и индексы. Целостность данных. Реляционные операторы. Сло-

варь данных. Связи в реляционной базе данных. Понятие о языках манипули-

рования данными. Проектирование реляционных баз данных. 

8 Обеспечение целостности данных 

Виды ограничений целостности. Задание ограничений целостности в различ-
ных СУБД и особенности их поддержки. Причины, приводящие к нарушению 

ограничений целостности. Первичные и альтернативные ключи, внешние клю-

чи. Ссылочная целостность и особенности ее организации в различных СУБД.  

9 
Создание баз данных. Нормализация 
таблиц базы данных. 

Создание таблиц, определение полей, связывание таблиц. Необходимость 

нормализации таблиц. Первая, вторая и третья нормальные формы. Нормаль-

ная форма Бойса-Кодда. Понятие о четвертой и пятой нормальных формах. 

10 
Создание форм ввода-вывода информа-

ции 

Формы как средство ввода, просмотра и изменения данных. Элементы управ-
ления 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 копиро-

вание данных и восстановление. Развитие приложений, архивация данных. 

12 
Анализ и изменение данных с помощью 

запросов 

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

ние запросов. Редактирование запросов. Анализ и изменение данных с помо-

щью запросов. 

13 Создание и печать отчетов 
Режимы работы с отчетами. Создание отчета с несколькими уровнями группи-
ровки и вычисляемыми полями. Настройка отчета.  Использование подчинен-

ных отчетов. Просмотр и печать отчетов. 

14 Страницы доступа к данным 
Использование страниц доступа к данным. Подключение существующей стра-
ницы к базе данных. Создание и изменение страниц доступа к данным  в ре-

жиме конструктора. 

15 Использование макросов 

Понятие макроса. Создание макроса для обновления данных и открытия (за-

крытия формы). Создание новых запросов. Создание группы макросов для 
управления приложением. 

16 Сборка приложения 

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

ние контекстного меню. Связывание меню и панелей инструментов с формами 
и отчетами. Управление отображением панелей команд. Настройка параметров 

запуска. Понятие проекта и его создание. 

17 Язык SQL  

Общая характеристика языка SQL.  Стандарты языка реляционных баз дан-

ных, тенденция развития. Реализация языка SQL в различных СУБД. Функции 
и основные возможности языка SQL, типы данных, структура запросов, ре-

зультаты запросов. 

18 
Функционирование баз данных в локаль-

ных 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". 

Многоуровневые 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 
систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции операционных систем 

Уметь: 

- инсталлировать операционные системы 

Владеть: 

- навыками инсталляции операционных систем 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для управления операцион-
ными системами 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для управления 
операционными системами 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 
средств для управления операционными системами 

ОПК-4 

способность участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных ком-
плексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки операционных систем в составе программ-
но-аппаратных комплексов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать операционные системы в составе программно-
аппаратных комплексов 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки операционных систем в составе программно-
аппаратных комплексов; 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения профессиональных задач на основе информационной и 
библиографической культуры с применением возможностей различных опера-

ционных систем и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением возможностей различных операционных 
систем и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения профессиональных задач на основе информационной и 
библиографической культуры с применением возможностей различных опера-

ционных систем и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

ПК-5 
способность сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств, основанных на 

различных операционных системах, и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства, основанные на различных 

операционных системах 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств, основанных на 

различных операционных системах 

ПК-6 
способность подключать и настраивать 
модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования в различных операционных системах 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования в 

различных операционных системах 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования в различных операционных системах 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилакти-
ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования и 

порядок проведения необходимых профилактических процедур встроенными 

средствами операционных систем 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осу-

ществлять необходимые профилактические процедуры встроенными сред-
ствами операционных систем 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования 
и порядок проведения необходимых профилактических процедур встроенными 

средствами операционных систем 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Цели и задачи курса. Основные Цели и задачи курса. Основные этапы развития операционных систем (ОС). 
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этапы развития операционных систем 
(ОС)/. Особенности применения 

Назначение и функции операционных систем. Использования программных 
средств для управления операционными системами. Решение профессиональ-

ных задач с применением возможностей различных операционных систем и с 

учетом основных требований информационной безопасности. Особенности 

инсталляции, настройки и наладки операционных систем в составе программ-

но-аппаратных комплексов. Особенности сопряжения аппаратных и про-

граммных средств, основанных на различных операционных системах. Осо-
бенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудо-

вания в различных операционных системах. Проверка технического состояния 

вычислительного оборудования и порядок проведения необходимых профи-
лактических процедур встроенными средствами операционных систем Муль-

типрограммирование. Режим разделения времени. Многопользовательский 

режим работы. 

2 ОС реального времени и спецназначения 
Режим работы и ОС реального времени. Универсальные операционные систе-

мы и ОС специального назначения. 

3 Классификация ОС 
Классификация операционных систем. Модульная структура построения ОС и 

их переносимость. 

4 Процессы и нити 
Управление процессором. Понятие процесса и ядра. Сегментация виртуально-

го 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 коммуникации 
Средства коммуникации процессов. Способы реализации мультипрограммиро-

вания. 

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 символь-

ные устройства. Алгоритмы выбора очередного запроса для диска. 

16 Основы информационной безопасности Основные проблемы информационной безопасности. 

17 
Основы информационной безопасности 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- основы и модели процессов принятия решений 

Уметь: 

- использовать теорию принятия решений для решения практических 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования теории принятия 
решений для решения практических задач  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Теории 

принятия решения как основа функцио-
нального совершенствования автоматизи-

рованных систем обработки информации 

и управления. Особенности применения 

Цели и задачи курса. Основы и модели процессов принятия решений. 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 политиче-

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

– предварительное количественное обоснование принимаемых и оптимальных 

решений. Теория оптимизации как совокупность фундаментальных математи-

ческих результатов и численных методов, ориентированных на нахождение и 

идентификацию наилучших вариантов из множества альтернатив и позволяю-

щих избежать полного перебора при оценивании возможных вариантов. 

2 Задача оптимизации. Модели процессов. 

Эффект и эффективность. Показатели качества и эффективности. Модели 

процессов. Принятие решений в условиях неопределенности. Способы пре-

одоления неопределенностей различных типов. Компромиссы Парето. Обос-
нование и выбор решений по многим критериям. 

3 

Проблемы выбора при принятии реше-
ний. Моделирование и решение задачи 

выбора на основе метода анализа иерар-

хий. 

Многоаспектный характер оценок качества альтернатив. Трудности выявления 

всех аспектов сравнения альтернатив. Трудности сопоставления разнородных 

качеств. Субъективный характер оценок качества альтернатив. Теория К. Эр-
роу. Метод анализа иерархий. Матричный подход к формированию оценок 

решений. Методика определения согласованности принимаемых решений. 

4 

Детерминированные модели. Постановка 

и классификация задач математического 

программирования. 

Детерминированные модели как частный случай модели по принятию реше-
ний, когда неконтролируемых факторов нет и все соотношения, описывающие 

критерий эффективности и пространство вариантов, линейны. Проблема рас-

пределения ограниченных ресурсов как одна из задач. Проблема использова-
ния одного критерия. Экономические критерии: доход, прибыль, затраты и др. 

5 
Линейное программирование. Целочис-

ленное программирование 

Модели задач линейного программирования. Задача выбора оптимального 

производства товаров. Задача распределения ресурсов и др. Варианты решения 

задачи линейного программирования. Симплекс-метод. Двойственность задач 

линейного программирования. Решение транспортной задачи. Сущность мето-

да потенциалов. Примеры. Целочисленное программирование. Задача о назна-
чениях. Задача коммивояжера. Методы отсечения, комбинаторные методы, 

метод ветвей и границ. Задача оптимального раскроя. Эвристические методы 

решения. Примеры. 

6 Нелинейное программирование.  

Нелинейное программирование. Теорема Куна-Таккера. Седловые точки и 
двойственность. Получение двойственной задачи для линейного программиро-

вания, как частного случая нелинейного программирования. Выпуклое про-

граммирование. Квадратичное программирование. Примеры. 

7 
Вероятностные модели, учет случайных 

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

8 Теория игр.  

Игровые модели, рациональный выбор поведения. Предмет теории игр. Игра 

как математическая модель конфликта. Проблема равновесия в антагонистиче-
ской игре. Чистые и смешанные стратегии. Теорема о минимаксе. Оценка 

результатов игры. Методы решения матричных игр. Игры с природой. Приме-

нение теории игр при решении практических задач в области сотрудничества и 
конкуренции. Примеры. 

9 Численные методы решения.  

Численные методы решения. Проблемы сходимости и вычислительной слож-

ности. 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 

«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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права при измерении различных технических параметров и величин. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний при выборе и применении методов и 
средств измерения 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний при работе с современными 
техническими средствами измерений 

ПК-3 
способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
Знать: 

- особенности обоснования проектных решений с точки зрения метрологии, 
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новку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

сти 

стандартизации и сертификации 
- особенности проведения экспериментов по заданной методике и анализа 

результатов 

- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения с точки зрения метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых иссле-
дований 

Владеть: 

-навыками обоснования принимаемых проектных решений с точки зрения 
метрологии, стандартизации и сертификации 

- навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа ре-

зультатов 
- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний про-

водимых исследований 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилакти-
ческие процедуры  

Знать: 

- способы проверки технического состояния оборудования с использованием 

стандартов и другой нормативной документации 

- порядок приемки и освоения вводимого оборудования 
- порядок составления заявок на оборудование и запасные части с учетом 

стандартизации и сертификации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние оборудования с использованием стандартов 

и другой нормативной документации 

- проводить приемку вводимого оборудования 
- составлять заявки на оборудование и запасные части с учетом стандартиза-

ции и сертификации 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния оборудования с использованием 

стандартов и другой нормативной документации 

- навыками приемки вводимого оборудования 
- навыками составления заявок на оборудование и запасные части с учетом 

стандартизации и сертификации 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Метроло-
гия и ее значение в НТП.  Особенности 

применения метрологии в практической 

деятельности 

Цели и задачи курса. Определение метрологии как науки. Предмет и задачи 

метрологии. Краткий исторический очерк развития метрологии. Значение 

метрологии в НТП. Нормативные акты и основы права при измерении различ-

ных технических параметров и величин.  Особенности обоснования проектных 

решений с точки зрения метрологии, стандартизации и сертификации, при 

проведении экспериментов по заданной методике и анализе результатов. Осо-
бенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний прово-

димых исследований. Способы проверки технического состояния оборудова-

ния с использованием стандартов и другой нормативной документации. Поря-
док приемки и освоения вводимого оборудования. Порядок составления заявок 

на оборудование и запасные части с учетом стандартизации и сертификации 

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 погреш-

ностей и формы представления результатов измерений. Внесение поправок в 

результаты измерений. Оценка неисключенной составляющей систематиче-
ской погрешности. Выявление и исключение грубых погрешностей. Качество 

измерений. Методы обработки результатов измерений. Суммирование по-

грешностей. 

4 
Нормирование метрологических характе-

ристик средств измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измере-
ний. Классы точности средств измерений. Принципы выбора средств измере-

ний. 

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 стадии сертификации. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Защита информации» 
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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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права в области защиты информации 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в области защиты информации в раз-

личных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в области защиты информации 

в различных сферах деятельности 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических 

задач защиты информации 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач защиты информации 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач защиты информации 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения задач защиты информации и на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь: 

- решать стандартные задачи защиты информации и на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий  

Владеть: 

- навыками защиты информации и на основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Предмет и задачи курса/. Ос-
новные понятия и особенности примене-

ния защиты информации 

Цели и задачи курса. Исторические аспекты и современная постановка задачи 

обеспечения информационной безопасности. Основные понятия и определе-

ния. Юридическая защита, техническая защита, программная, аппаратная, 
программно-аппаратная защита. Надежность механизмов, алгоритмов, методов 

защиты компьютерной информации. Принципы защиты информации. Законо-

дательство РФ, основы права в области защиты информации. Государственная 
стратегия обеспечения ИБ в России. Использования программных средств для 

решения практических задач защиты информации. Способы решения задач 

защиты информации и с применением информационно-коммуникационных 
технологий 

2 Принципы традиционного шифрования 

Принципы замены и перестановки. Одиночные перестановки по ключу, двой-

ная перестановка, вскрытие шифров перестановки. Магические квадраты, 

аддитивные шифры, мультипликативные шифры. Шифры. Виженера, Трите-
миуса, Вернама, Плэйфера.  

3 
Симметричные криптографические алго-

ритмы 

Основные понятия криптографии. Основы теории Шеннона. Понятие о стега-

нографии, 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 криптографические 

системы 

Принципы асимметричной криптографии: понятие об односторонних функци-

ях и математических задачах, лежащих в основе асимметричного шифрования. 

Примеры алгоритмов асимметричного шифрования (Алгоритмы шифрования 
RSA (Ривеста-Шамира-Адлемана), Рабина, Эль-Гамаля), эллиптическая крип-

тография.  

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 криптосистем и посредника, с помощью крипто-

графии с открытым ключом. ЭЦП и потайные каналы в системах ЭЦП. Слепые 
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подписи. Функции хэширования.  

6. 
Разграничение доступа к информации в 

компьютерных сетях 

Математические модели безопасности в ОС: субъектно-объектный подход, 

доступы, монитор безопасности, доверенная вычислительная база. Модели 

разграничения доступа к информации. 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 доку-

ментооборот, классификация объектов по уровню конфиденциальности и по 
степени безотказности. Методы обеспечения безотказности. Политика без-

опасности: создание политики безопасности, элементы управления рисками, 

расчет рисков. Программные пакеты управления рисками.   

8 
Стандарты и рекомендации в области 

информационной безопасности 

Регламентирующие документы в области ИБ: «Оранжевая книга», Интерпре-

тация «Оранжевой книги», Руководящие документы Гостехкомиссии РФ, Гар-

монизированные Критерии Европейских стран, Спецификация Х.800, Стан-
дарт ISO/IES 15408. 

9 
Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы 

Обзор современного ПО, ошибки, приводящие к возможным атакам на ин-

формацию. Классификация вирусов, защита от вредоносных программ. Анти-

вирусы, антивирусные комплексы. Программные закладки, клавиатурные 
шпионы, заместители, фильтры, троянские программы.   

10 Алгоритмы аутентификации пользователя 

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, самодо-

статочные). Передача информации с использованием симметричной крипто-

графии, криптографии с открытым ключом. Обмен ключами. Протокол “Дер-

жась за руки”, протокол Wide-Mouth Frog.  Протокол Диффи-Хеллмана. Про-

токол разделения секрета.   

11 Защита информации в сетях 

Основы сетевой безопасности. Угрозы безопасности в глобальных сетях. 

Межсетевые экраны для защиты локальных сетей. Эталонная модель взаимо-

действия открытых систем ISO/OSI, уровни эталонной модели. Сканеры, ана-
лизаторы протоколов, защита от анализаторов протоколов. Технологии защиты 

почтовых сообщений с использованием криптографических средств шифрова-

ния и электронной подписи на примере Pretty Good Privacy (PGP).  

 

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, зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 

способность использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жиз-

ни;  

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 

- роль оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий по физической 
культуре 

Уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом; 

- осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать 

правила гигиены и техники безопасности; 
- применять оздоровительные систем физического воспитания для укрепления 

здоровья, профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Владеть: 

- навыками использования методов и средств физической культуры для укреп-
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ления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования; 
- навыками самоконтроля за состоянием своего организма и соблюдать прави-

ла гигиены и техники безопасности; 

- навыками применения оздоровительные систем физического воспитания для 

укрепление здоровья, профилактики профессиональных заболеваний и вред-

ных привычек 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Физиче-
ская культура в общекультурной жизни и 

профессиональной деятельности 

Цели и задачи курса. Физическая культура и спорт как социальный феномен 
современного общества. Средства физической культуры. Основные составля-

ющие физической культуры. Социальные функции физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. Физическая культура в струк-
туре профессионального 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 физи-
ческой культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней 

Греции. Возрождение Олимпийского движения современности. Успехи рос-

сийских спортсменов на Олимпийских играх 

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

ния тестов комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, прин-

ципы и т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрож-

дение 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 челове-

ка. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 
Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспече-

нии 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 внешней 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 физи-

ческой культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и само-
совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здоро-

вого образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как усло-

вие формирования здорового 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 раз-

личной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уров-

нем физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и тело-

сложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели. Использование отдельных 

методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам само-
контроля. 

7 

Психофизиологические 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, профилак-
тики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, по-

вышения эффективности учебного труда. 

8 
Общая физическая и специальная подго-
товка в системе физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического вос-
питания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физиче-

ских качеств. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи Специальная 

физическая подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной 

релаксации. Возможность и условия коррекции физического развития, тело-
сложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Учебно-

тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнени-
ям. 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. Студенческий спорт. Особенности организации и планирова-
ния спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и 

метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подго-

товки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Обще-
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ственные 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, психи-

ческие качества и свойства личности. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 
Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходи-

мой структуры подготовленности занимающихся. Контроль эффективности 
тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормы по годам 

(семестрам) обучения по избранному виду спорта или  

системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила спор-
тивных 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.: правила соревнований и особенности су-
действа. 

12 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов 

(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяю-

щие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, орга-
низация и формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бака-

лавра и дипломированного специалиста. Производственная физическая куль-

тура. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессио-

нальных заболеваний средствами физической культуры.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Высшая математика» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать:  

- методики использования программных средств для решения математических 

задач  

Уметь:  
- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач  

Владеть: 

 - навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности с применением 
законов высшей математики 

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 
и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности с 

применением законов высшей математики 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности с 

применением законов высшей математики 

ПКД-1 

способность использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, после-

довательности и ряды, дифференциальное и интегральное исчисления, диффе-

ренциальные уравнения, численные методы, функции комплексного перемен-
ного теорию вероятностей и математическую статистику; 

Уметь:  
- применять математические методы для решения задач в области разработки 
АСОИУ,  
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Владеть: 

-  навыками использования математических методов для решения задач в 

области разработки АСОИУ 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Примене-
ние математики в практической деятель-

ности. Линейная алгебра 

Цели и задачи курса.  Основные понятия. Применение математики в практиче-
ской деятельности. Использования программных средств для решения матема-

тических задач. Особенности обоснования проектных решений, постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности с 
применением законов высшей математики.  Определители и их свойства. Ми-

норы и алгебраические дополнения. Теорема разложения. Решение систем 

линейных алгебраических уравнений по методу Крамера. Матрицы, действия с 
ними. Понятие обратной матрицы. Решение матричных уравнений с помощью 

обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о ранге. Вычисление ранга матри-
цы. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Совместность си-

стем линейных уравнений. Однородная и неоднородная системы. Теорема 

Кронекера-Капелли. Фундаментальная система решений. 

2 Векторная алгебра 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. Линейная 
зависимость и независимость системы векторов. Размерность и базис линейно-

го пространства. Преобразование координат при переходе к новому базису. 

Евклидовы пространства. Ортогональный и ортонормированный базис.  Век-

торы. Линейные операции над векторами. Направляющие косинусы и длина 

вектора. Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора и 

угол между двумя векторами в координатной форме. Условие ортогональности 
двух векторов. Механический смысл скалярного произведения. Векторное 

произведение двух векторов, его свойства. Условие коллинеарности двух век-

торов. Геометрический смысл определителя второго порядка. Простейшие 
приложения векторного произведения в науке и технике. Смешанное произве-

дение трех векторов. Геометрический смысл определителя третьего порядка. 

Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. Соб-
ственные числа и собственные значения линейного оператора. 

3 Аналитическая геометрия. 

Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой на плос-

кости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнения плос-
кости и прямой в пространстве. Угол между      плоскостями. Угол между пря-

мыми. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола/ Кривые 
второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, их геометрические 

свойства и уравнения. Полярные координаты на плоскости. Кривые в поляр-

ных    координатах. Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. 
Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

4 Элементы теории множеств 

Множества. Основные определения и примеры. Отображение (функция). Вза-

имно однозначное отображение. Суперпозиция. Равномощность множеств. 
Конечные и счетные множества. Частично упорядоченные множества. Линей-

но упорядоченные множества. Точная верхняя и нижняя грани подмножества. 

Операции над множествами (объединение, пересечение, разность, симметри-
ческая разность, произведение множеств, множество подмножеств) 

5 Введение в математический анализ 

Элементы математической логики: необходимое и достаточное условия. Пря-

мая и обратная теоремы. Символы математической логики, их использование. 

Бином Ньютона. Формулы сокращенного умножения. Множество веществен-
ных чисел. Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные 

элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, 

их графики. Класс элементарных функций. Предел функции в точке. Предел 
функции в бесконечности. Пределы монотонных функций. Свойства пределов. 

Бесконечно малые и бесконечно большие в точке функции, их свойства. Срав-

нение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. Применение 
эквивалентных бесконечно малых к раскрытию неопределенностей. Непре-

рывность функций в точке. Непрерывность основных элементарных функций. 

Свойства непрерывных функций. Классификация точек разрыва. Понятие 
функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и его геометри-

ческий смысл. Производная функции, ее смысл в различных задачах. Правила 

нахождения производной и дифференциала. Производная сложной и обратной 
функции. Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функ-

ций, заданных параметрически. Производные и дифференциалы высших по-

рядков. Точки экстремума функции. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагран-
жа, Коши, их применение. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Макло-

рена. Применение формулы Тейлора в вычислительной математике. Условия 
монотонности функции. Экстремумы функции, необходимое условие. Доста-

точные условия. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 

дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки 
перегиба. Асимптоты функций. Понятие об асимптотическом разложении. 

Общая схема исследования функции и построения ее графика. 

6 Функции нескольких переменных 

Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 

Непрерывность. Некоторые понятия топологии. Частные производные. Пол-
ный дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность 
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формы полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхно-
сти. Геометрический смысл полного дифференциала. Частные производные и 

полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы 

функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Доста-

точные условия экстремума. 

7 Интегральное исчисление 

Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования определен-

ного интеграла. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значе-
нии интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл, его 

свойства. Таблица определенных интегралов. Основные методы интегрирова-

ния (замена переменной, интегрирование по частям, рекуррентные формулы). 
Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование некоторых иррацио-

нальных и трансцендентных функций. Замена переменных и интегрирование 

по частям в определенном интеграле. Приложения определенного интеграла 
(вычисление площадей, объемов, дли дуг). Определенный интеграл в полярной 

системе координат. Несобственные интегралы I и II рода. Признаки сходимо-

сти. 

8 Дифференциальные уравнения 

Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнени-
ям. Начальные и краевые условия. Задача Коши. Теорема Пикара. Однородные 

линейные дифференциальные уравнения. Понятие о линейном дифференци-

альном операторе. Линейная зависимость и независимость функций. Критерий 
линейной независимости системы функций. Фундаментальная система, ее 

существование. Построение общего решения линейного дифференциального 

уравнения. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения. Структура 
общего решения. Функция Коши, ее свойства.  Интегральный оператор на 

основе функции Коши. Однородные линейные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Неоднород-
ные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Подбор частных решений в случае правой части специального вида. Общие 
определения. Однородные и неоднородные системы линейных дифференци-

альных уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система решений 

дифференциальных уравнений. Критерий линейной независимости решений. 
Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффици-

ентами. Характеристическое уравнение. Случай действительных, комплексных 

и кратных корней характеристического уравнения. Матричная запись систем 
дифференциальных уравнений. 

9 
Интегральное исчисление функции не-

скольких переменных 

Общее понятие интеграла от функции нескольких переменных. Двойной и 

тройной интегралы их свойства. Сведение кратного интеграла к повторному. 

Замена переменных в кратных интегралах. Кратные интегралы в сферической, 
цилиндрической и полярной системе координат. Криволинейные интегралы I и 

II рода, их свойства. Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Поверхностные интегралы, их свойства и вычисление. Геометри-
ческие и механические приложения кратных интегралов 

10 Элементы функционального анализа 
Метрические пространства. Нормированные пространства.  Бесконечномерные 

евклидовы пространства. Банаховы и гильбертовы пространства.   

11 Функции комплексного переменного 

Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент комплексного 
числа. Тригонометрическая и показательная форма записи комплексных чисел. 

Формула Эйлера. Изображение чисел на комплексной плоскости. Основные 

функции комплексного переменного, их свойства. Дифференцируемость. 
Условия Коши - Римана. Аналитические и гармонические функции комплекс-

ного переменного. 

12 Числовые и функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. 
Действия с рядами. Методы исследования сходимости рядов. Функциональные 

ряды. Область сходимости, методы ее определения. Степенные ряды. Разло-

жение функций в степенные ряды. Применение степенных рядов в прибли-
женных вычислениях. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Дискретная математика» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  Содержание компетенции  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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компетенции (результаты освоения ООП) 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических 

задач дискретной математики 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач дискретной математики 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач дискретной математики 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности с применением 

теории множеств, теории графов и законов Булевой алгебры 

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности с 
применением теории множеств, теории графов и законов Булевой алгебры 

Владеть: 

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

применением теории множеств, теории графов и законов Булевой алгебры 

ПКД-1 
способность использовать основные за-
коны естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы дискретной математики применительно к профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы дискретной математики в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов дискретной математики в профес-

сиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Особен-
ности применения дискретной математи-

ки 

Цели и задачи курса. Понятие дискретной математики. Деление математики на 
классическую и дискретную. История дискретной математики. Основные раз-

делы курса. Некоторые общепринятые обозначения. Краткие сведения из ал-

гебры логики. Основные законы дискретной математики применительно к 
профессиональной деятельности Использование программных средств для 

решения практических задач дискретной математики. Особенности обоснова-
ния проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по проверке 

их корректности и эффективности с применением теории множеств, теории 

графов и законов Булевой алгебры 

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. Универсальные множества. Дополнение множества. Раз-

биения 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. Декарто-

ва степень множества. Теоретико-множественные операции объединения, 

пересечения и др. для декартовых произведений. 

5 
Функциональные и предикатные отноше-

ния 

Определение соответствий. Обратное соответствие. Отображения и некоторые 

свойства отображения. Проекции. Отображения, заданные на одном множе-

стве. Функция. Обратные отношения. Области определений и значений. Еди-
ничная функция. Представление отношений с помощью графов. Свойства 

бинарных отношений. Рефлексивность, симметричность, транзитивность, 

упорядоченность, толерантность. Сюръекция, инъекция и биекция. Примеры. 
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 беско-
нечные множества. 

Понятие мощности множества. Эквивалентность множеств. Кардинальные 

числа, бесконечные множества. Сравнение множеств. Методы решения задач с 
использованием кардинальных чисел. Соответствия между бесконечными 

множествами, основные теоремы. 

9 
Матрица бинарных отношений. Характе-

ристические векторы. 

Отношения эквивалентности и разбиения множеств. Определение матрицы 

бинарных отношений, характеристические векторы. Операции с характеристи-
ческими векторами. Свойства матриц бинарных отношений, примеры. Отно-

шения рефлексивности, симметричности, транзитивности. Разбиение множе-

ства, фактор множества. 
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10 Отношения порядка. 

Предпорядок, квазипорядок, частичный и строгий порядок. Линейный поря-
док. Частично упорядоченные множества. Линейно упорядоченные множества. 

Отношение Парето. Максимальный и минимальный элементы. Инфимум и 

супремум. Основные теоремы, изоморфизм. 

11 Нечеткие множества. 

Основные определения. Нечёткое включение и равенства множеств. Нечеткое 

бинарное отношение. Нечёткая и лингвистическая переменная. Функция при-

надлежности. Теоретико-множественные операции над нечеткими множества-
ми. 

12 Алгебраические системы. 

Основные определения. Морфизмы. Подсистемы, алгебры, модели. Способы 

описания структуры алгебраических систем. Конгруэнции, теорема о гомо-

морфизме. Декартовы произведения. Теорема Биркгофа. Решетки и булевы 
алгебры. Алгебры отношений и реляционные 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. Информация 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. Операции удаления вершин и дуг. Операция отождествления вершин. 

Дополнение, объединение и пересечение графов. Кольцевая сумма графов, 
примеры. Соединение и произведение графов. Полный граф. Композиция гра-

фов. 

17 Маршруты, достижимость, связность. 

Определения маршрута, цепи, простой цепи. Понятие длины маршрута. Цик-
лический маршрут. Циклы и простые циклы. Обхват графа. Пути, бесконтур-

ные графы. Связность графа, сильная компонента связности. Теорема о разло-

жении графа на связные компоненты. 

18 Нахождение кратчайших маршрутов. 

Определение маршрута по матрице смежности. Матрицы достижимости, связ-

ности и контрдостижимости. Расстояние в графах. Эксцентриситет и диаметр 

графа. Вес маршрута, взвешенное расстояние. Алгоритмы нахождения крат-
чайших маршрутов. 

19 Степени вершин, обходы графов. Понятие степени вершин. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Задача поиска 

эйлеровых и гамильтоновых графов. 

20 
Упорядоченные и бинарные деревья. 

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, рас-

краска графов. 

Упорядоченные и бинарные деревья. Поддеревья. Матрица фундаментальных 

циклов. Матрица порядка. Матрица фундаментальных разрезов. Коциклы. 
Алгоритмы построения раскраски. Планарные графы. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Вычислительная математика» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических 

задач численными методами 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач численными методами 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач численными методами 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности с применением 

численных методов 

Уметь:  
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- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 
и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности с 

применением численных методов 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности с 

применением численных методов 

ПКД-1 

способность использовать основные за-

коны естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы вычислительной математики применительно к профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы вычислительной математики в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов вычислительной математики в про-

фессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение в вычислительную математику. 

Цели и задачи курса. Особенности при-
менения 

Цели и задачи курса. История прикладной математики, главная задача вычис-

лительной математики. Математические модели и численные методы. Состав-

ные части современной вычислительной математики. Применение основных 

законов вычислительной математики в профессиональной деятельности. Ис-

пользование программных средств для решения практических задач числен-

ными методами. Особенности обоснования проектных решений, постановки и 
выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности с 

применением численных методов 

2 
Особенности математических вычисле-

ний, реализуемых на компьютере 

Теоретические основы численных методов. Погрешности вычислений. Поня-
тие абсолютной и относительной погрешности. Структура погрешности. По-

грешность функции нескольких переменных. Погрешность суммы и произве-

дения. Устойчивость и сложность алгоритмов (по памяти, по времени). 

3 Математические программные системы Обзор математических программных систем. Основы работы в среде Mathcad. 

4 Численные методы линейной алгебры  

Решение систем линейных уравнений. Метод последовательных приближений. 

Метод Зейделя. Метод обратной матрицы. Условия применимости и погреш-

ности методов. 

5 Решение нелинейных уравнений 

Метод половинного деления. Метод простых итераций. Метод Вегстейна. 
Метод касательных. Модифицированный и усовершенствованный методы 

Ньютона. Метод секущих. Комбинированный метод хорд и касательных. 

Условия применимости и погрешности методов. 

6 Решение систем нелинейных уравнений 
Метод итераций. Метод Ньютона. Модифицированный метод Ньютона. Усо-

вершенствованный метод Ньютона. Метод градиентов. Погрешности методов. 

7 Интерполяция функций  

Общие сведения об интерполяции функций. Метод Вандермонда. Интерполя-

ционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона. Обрат-

ное интерполирование. Интерполирование сплайнами. Погрешность интерпо-

ляции. 

8 Методы приближения и аппроксимации  
Общие сведения. Метод наименьших квадратов. Аппроксимация ортогональ-
ными многочленами Чебышева. 

9 Численное интегрирование  

Общие сведения. Простейшие квадратурные формулы. Формулы прямоуголь-

ников. Формула трапеций. Формула Симпсона (парабол). Погрешности мето-
дов. 

10 Численное дифференцирование  

Численное дифференцирование. Общие сведения. Формулы, получаемые на 

основе формул Ньютона, Лагранжа, Бесселя, Стирлинга, Гаусса. Погрешности 

методов. 

11 
Приближённое решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений 

Общие сведения. Метод Эйлера и его модификации. Методы Рунге-Кутта. 

Специальные формулы для решения дифференциальных уравнений второго 

порядка. 

12 
Преобразование Фурье. Равномерное 
приближение функций 

Общие сведения. Примеры использования преобразований Фурье для решения 
частных задач приближения функций. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

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. 
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3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе знаний математической логики, информационной и библиографической 

культуры 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе зна-

ний математической логики, информационной и библиографической культуры 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе знаний математической логики, информационной и библиографической 
культуры 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности на основе логи-
ки высказываний 

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 
и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности на 

основе логики высказываний 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности на 
основе логики высказываний 

ПКД-1 

способность использовать основные за-

коны естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы математической логики применительно к профессиональ-

ной деятельности  

Уметь: 

- использовать основные законы математической логики в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов математической логики в профес-

сиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1  
Введение. Цель и задачи курса. Некото-
рые этапы развития логики, математиче-

ская логика. 

Цель и задачи курса. Исторические сведения о математической логике. Основ-

ное содержание математической логики. Способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе знаний математической логики, 

информационной и библиографической культуры. Основные законы матема-

тической логики применительно к профессиональной деятельности. Особенно-
сти обоснования проектных решений, постановки и выполнения эксперимен-

тов по проверке их корректности и эффективности на основе логики высказы-

ваний 

2  
Исчисление высказываний. Основные 

понятия. 

Введение в исчисление высказываний. Отличия булевой логики и логики высказываний, их 
сопоставление. Пропозициональные связки в логике высказываний. Квантор общности и кван-

тор существования.  

3  
Понятие клаузы, запись клаузы. Методы 
доказательства справедливости клауз.  

Тавтологии, противоречия и парадоксы. Система аксиом. Аксиоматический метод. Конструк-
тивный метод. Метод резолюций в логике высказываний. 

4  Формальные теории. Основные определения. Классическое определение исчисления высказываний. 

5  Исчисления предикатов. Общие положения. Основные определения и понятия. 

6  Основное содержание логики предикатов 

Логические операции над предикатами. Кванторные операции. Аксиомы исчисления 

предикатов. Полнота чистого исчисления предикатов. Формальная арифметика. Теорема Гёделя 
о неполноте. Правило резолюций для исчисления предикатов. Значение исчисления предикатов 

и исчисления высказываний, их применение в информатике. 

7  Введение в теорию алгоритмов. 
Понятие алгоритма, рекурсивной функции, различные подходы к этим 
понятиям. Основные требования к алгоритмам. Сложность алгоритмов. 

8  
Основные типы алгоритмических моде-

лей. 

Машина Тьюринга и функции, вычисляемые по Тьюрингу. Приёмы 

построения машин Тьюринга. Машины произвольного доступа и вычислимые 

функции. Нормальные алгорифмы Маркова. -исчисление. 

9  Рекурсивные функции 
Виды рекурсивные функции и их вычислимость. Вычисление по Тьюрингу частично 

рекурсивных функций. 

10  
Математические  
основы программирования 

Оптимизация программ. Функциональное программирование. Логическое программирование. 
Язык Пролог. Объектно-ориентированное программирование 

11  
Перспективы  
современных алгоритмов 

Основы современных алгоритмов. Перспективы развития и применения методов дискретной 

математики, математической логики и теории алгоритмов в связи с распространением 

информационных технологий  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
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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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения 
экспериментов по проверке их корректности и эффективности с применением 

постулатов теории вероятности и математической статистики 

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности с 

применением постулатов теории вероятности и математической статистики 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности с 
применением постулатов теории вероятности и математической статистики 

ПКД-1 

способность использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической стати-
стики  

Уметь:  
- применять математические методы для решения задач в области проектиро-
вания и внедрения АСОИУ, применять вероятностно-статистический подход к 

оценке точности и качества информации и разрабатываемых систем 

Владеть: 

- методами теории вероятностей и математической статистики для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Примене-

ние теории вероятностей в практической 

и профессиональной деятельности. Эле-
ментарная теория вероятностей 

Цели и задачи курса. Применение теории вероятностей в практической и про-
фессиональной деятельности. Особенности обоснования проектных решений, 

постановки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и эф-

фективности с применением постулатов теории вероятности и математической 
статистики. События и операции над ними. Невозможное событие, достовер-

ное событие, следствие. Алгебра событий и  -алгебра событий. Относитель-

ная частота события и её свойства. Статистически устойчивые события. Стати-
стическое определение вероятности. Множество элементарных исходов. Соот-

ветствие между событиями и множествами. Алгебра множеств и  -алгебра 

множеств. Определение вероятностного пространства. Простейшие свойства 

вероятности. Дискретное вероятностное пространство. Классическое опреде-
ление вероятности. Геометрическое определение вероятности. Упорядоченные 

выборки с возвращением и без возвращения, неупорядоченные выборки без 

возвращения. Гипергеометрическое распределение. Различие между задачами 
теории вероятностей и математической статистики. Свойства условной веро-

ятности. Независимость событий. Свойства независимых событий. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Априорные и апостериорные вероятно-
сти 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 теоре-

ма Муавра – Лапласа. Интегральная теорема Муавра – Лапласа. Теорема Пуас-

сона и её уточнение. Оценка погрешности. 

3 Случайные величины 

Определение случайной величины и её функции распределения. Свойства 
функции распределения. Вероятность попадания в заданный промежуток. 

Дискретные случайные величины. Абсолютно непрерывные случайные вели-

чины. Функции от случайных величин. Интегрирование на вероятностном 
пространстве. Случаи дискретных и абсолютно непрерывных случайных вели-

чин. Многомерные случайные величины. Совместная функция распределения. 

Дискретные и абсолютно непрерывные многомерные случайные величины. 
Условная функция распределения и условное математическое ожидание. Неза-
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висимость случайных величин. Сумма случайных величин. Математическое 
ожидание и его свойства. Формула полной вероятности для математического 

ожидания. Математическое ожидание произведения случайных величин. Дис-

персия и среднее квадратичное отклонение. Производящая функция неотрица-

тельной целочисленной случайной величины. Её свойства и применения. Ко-

эффициент корреляции случайных величин. Моменты случайных величин. 

Неравенства для моментов. Неравенства Чебышёва и аналогичные неравен-
ства. Закон больших чисел для схемы Бернулли и для последовательности 

независимых случайных величин. Центральная предельная теорема в форме 

Ляпунова. Оценка погрешности. Определение и свойства производящей функ-
ции неотрицательной целочисленной случайной величины. Вычисление мате-

матического ожидания и дисперсии. Вычисление характеристик часто встре-

чающихся дискретных и абсолютно непрерывных законов распределения слу-
чайных величин (Бернулли, биномиальное, геометрическое, отрицательное 

биномиальное, Пуассона; равномерное, нормальное, показательное, гамма-

распределение, хи-квадрат, бета-распределение, Стьюдента). 

4 
Основные понятия математической ста-

тистики 

Генеральная совокупность, выборка, статистика. Оценка. Несмещенные оцен-

ки, состоятельные оценки. Порядковые статистики, вариационный ряд. Гисто-

грамма и полигон частот. Эмпирическая (выборочная) функция распределения. 
Выборочные моменты. 

5 Оценка параметров 

Характеристики точечных оценок. Оптимальные оценки. Функция правдопо-

добия и связанные с ней понятия. Неравенство Рао – Крамера. Эффективные 

оценки. Экспоненциальная модель. Принцип достаточности и оптимальные 
оценки. Оценки наибольшего правдоподобия. Доверительные интервалы и 

области. Коэффициент доверия. Примеры построения доверительных интерва-

лов. 

6 Статистическая проверка гипотез 

Виды статистических гипотез. Критерии согласия и их характеристики. Про-

верка гипотезы о виде распределения. Критерий Колмогорова. Критерий 
2 . 

Его применения для проверки гипотезы о виде распределения, гипотезы одно-
родности, 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 ха-
рактеристики случайных процессов. Корреляционная функция. Метод стати-

стических испытаний. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих 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: 

- основные законы электротехники; основные типы электрических машин и 

трансформаторов, особенности настройки и наладки электронной составля-

ющей программно-аппаратных комплексов 

Уметь: 

 - разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать 
типовые электрические и электронные устройства, применять их для настра-

ивания электронной составляющей программно-аппаратных комплексов 

 Владеть:  

- основными методами анализа, расчета и моделирования схем электротех-

нических и электронных устройств, выбора компонентов для их практиче-
ской реализации, навыками настройки и наладки электронной составляющей 

программно-аппаратных комплексов 

 

ПК-7 

способность проверять техническое 

состояние вычислительного оборудо-
вания и осуществлять необходимые 

Знать: 

- различные методы и средства измерения электрических и магнитных вели-
чин; основные типы и области применения электроизмерительных приборов, 
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профилактические процедуры порядок проведения профилактических процедур оборудования 

Уметь: 

- составлять схемы для измерения эксплуатационных характеристик элек-

трооборудования, средств и систем автоматизации контроля и диагностики, 

проводить профилактические процедуры оборудования 

Владеть: 

- навыками организации и осуществления  контроля, диагностики электро-
технических устройств, проведения экспериментальных исследований спро-

ектированных схем, проведения профилактики оборудования 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Примене-

ние электротехники в профессиональной 
деятельности. Основные определения, 

топологические понятия и методы расче-

та линейных и нелинейных цепей  посто-
янного тока 

Цели и задачи курса. Применение электротехники в профессиональной дея-
тельности. Особенности настройки и наладки электронной составляющей 

программно-аппаратных комплексов. Основные типы и области применения 
электроизмерительных приборов, порядок проведения профилактических 

процедур оборудования. Понятие об электрической цепи и ее элементах. Спо-

собы соединения приемников и источников электрической цепи. Топология 
цепей постоянного тока. Напряжение на участке 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. Основные понятия о нелинейных элементах. Последовательное, 

параллельное и смешанное соединение нелинейных элементов. Понятия стати-
ческого и дифференциального сопротивлений. Графический метод расчета 

цепей постоянного тока с нелинейными элементами. 

2 
Анализ и расчет линейных цепей пере-

менного тока 

Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Изображе-

ние синусоидальных токов и напряжений в виде комплексных чисел в алгеб-
раической и показательной форме записи. Формулы перехода от одной формы 

записи к другой. Комплексные амплитуды и комплексные действующие зна-

чения токов и напряжений. Векторная диаграмма. Составные элементы цепей 
синусоидального тока. Синусоидальный ток в резисторе. Индуктивность в 

цепи синусоидального тока. Конденсатор в цепи синусоидального тока. Ком-

плексное сопротивление. Закон Ома для цепи синусоидального тока. Ком-
плексная проводимость. Треугольник сопротивлений и треугольник проводи-

мостей. Законы Кирхгофа в комплексной форме записи. Расчет электрических 

цепей синусоидального тока с одним источником энергии при последователь-
ном, параллельном и смешанном соединении элементов комплексным мето-

дом.  Примеры построения векторных диаграмм для различных схем. Мгно-
венная, активная, реактивная и полная мощности. Выражение мощности в 

комплексной форме записи.  

3 
Анализ и расчет трехфазных линейных 

цепей переменного тока 

Генерирование трехфазной системы ЭДС. Принцип действия и устройство 

трехфазного генератора. Фазные и линейные токи и напряжения. Соединение 
трехфазной цепи звездой, симметричный и несимметричный режимы работы. 

Векторные диаграммы. Соединение трехфазной цепи треугольником, симмет-

ричный и несимметричный режимы работы. Векторные диаграммы.  Мощ-
ность трехфазной нагрузки. 

4 
Магнитные цепи при постоянной магни-

тодвижущей 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 электри-

ческие машины  

Устройство, принцип действия и применение трансформаторов. Уравнения 

электрического и магнитного состояния. Коэффициент трансформации.  

Потери мощности и К.П.Д. Асинхронные машины, устройство, принцип дей-
ствия и область применения. Получение вращающегося магнитного поля. 

Основные параметры асинхронного двигателя и их связь со скольжением. 

Электромагнитный момент и механическая характеристика двигателя. Регули-
рование скорости, пуск и реверс. Асинхронные микродвигатели. Устройство, 

принцип работы и применение синхронных машин. Способы пуска синхрон-

ного двигателя. Вращающий момент и механическая характеристика. Син-
хронные микродвигатели.  Устройство, принцип работы и применение машин 

постоянного тока. Способы возбуждения и механические характеристики для 

каждого способа возбуждения. Регулирование скорости, пуск и реверс. Уни-
версальные коллекторные микродвигатели. Бесконтактные двигатели постоян-

ного тока. Шаговые двигатели. 

6 Компоненты электронных устройств. 

Основные понятия и определения. Пассивные компоненты электронных 
устройств: резисторы, конденсаторы, дроссели, трансформаторы. Определе-

ния, условные обозначения, основные параметры. Полупроводниковые прибо-

ры: диоды, стабилитроны, биполярные и полевые транзисторы. Интегральные 
микросхемы. Определение, условное обозначение, классификация, основные 

параметры. Светодиоды. Оптоэлектронные приборы. 

7 Источники вторичного электропитания. 

Структурная схема источника питания. Выпрямители. Основные показатели 
работы выпрямителей. Однофазные однополупериодный и мостовой двухпо-

лупериодный выпрямители. Принцип работы, основные показатели. Сглажи-

вающие фильтры. Определение. Основные параметры и соотношения. Пара-
метрический и компенсационный стабилизаторы. Схемы, принцип работы. 
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8 
Усилители и аналоговые преобразователи 
электрических сигналов. 

Основные параметры и характеристики усилителей. Обратные связи в усили-
телях. Операционный усилитель (ОУ). Определение, условное обозначение 

ОУ. Основные свойства идеального ОУ. Инвертирующий и неинвертирующий 

усилители на ОУ. Коэффициент усиления, основные свойства и характеристи-

ки. Сумматоры. Интегратор и дифференциатор на ОУ. 

9 
Импульсные устройства и логические 
устройства. 

Особенности импульсного режима работы. Формирователи импульсных сиг-

налов. Компаратор, триггер Шмита, мультивибратор и одновибратор на ОУ. 
Назначение, принцип работы, основные характеристики и соотношения. Пред-

ставление цифровой информации. Логические операции. Логические элемен-

ты: ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, эквивалентность, исключающее ИЛИ. Пре-
образование логических функций, законы отрицания – отрицания и де-

Моргана. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Схемотехника» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- основы схемотехники, особенности разработки цифровых устройств на осно-

ве методов компьютерного моделирования 

Уметь: 

- применять методики схемотехники для решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик схемотехники для решения прак-

тических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением схе-

мотехники 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением схемотехники 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением схе-
мотехники 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений по разработке цифровых 

устройств на основе методов компьютерного моделирования, постановки и 
выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, по разработке цифровых 
устройств, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке 

их корректности и эффективности 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений по разработке 

цифровых устройств, постановки и выполнения экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Об-

щие понятия схемотехники. Особенности 
использования схемотехники 

Цели и задачи курса. Основная задача и применение схемотехники. Требова-

ния к устройствам, созданным на основе электронной схемы. Элементная база 
для создания электронных устройств. Базовые термины цифровой электрони-

ки. Цифровые сигналы. Уровни представления цифровых устройств, их элек-

трические и временные параметры. Особенности разработки цифровых 
устройств на основе методов компьютерного моделирования. Особенности 
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обоснования проектных решений по разработке цифровых устройств на основе 
методов компьютерного моделирования, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности 

2 
Особенности применения САПР для 

решения задач схемотехники 

Теоретическая база схемотехники. Методы проектирования с применением 

ЭВМ. Связь схемотехники с системотехникой. Виды обеспечений САПР: ме-

тодическое, математическое, лингвистическое и программное. Структура 

САПР для решения задач схемотехники. Перечень задач, решаемых с помо-
щью САПР. Критерии выбора САПР. Electronics Workbench (Электронная 

лаборатория) и Micro-Cap (Microcomputer Circuit Analysis Program - Программа 

анализа схем на микрокомпьютерах) 

3 
Логические функции и логические эле-

менты 

Основные положения алгебры логики. Переключательные функции. Способы 
представления логических функций. Минимизация логических функций. Ло-

гическая функция и логический элемент. Логическая схема и переходные про-

цессы в ней. 

4 Комбинационные схемы 

Дешифратор. Демультиплексор. Увеличение разрядности дешифраторов и 

демультиплексоров. Мультиплексор. Шифратор. Преобразователи кода. Сум-

маторы. Схемы сравнения кодов. Схемы контроля четности (нечетности). 

5 Последовательностные схемы 

Триггеры. Асинхронный RS - триггер. Синхронный RS - триггер. D - триггер 
со статическим и динамическим управлением. Универсальный JK - триггер. T - 

триггер. Взаимные преобразования триггеров. Регистры. Паралельные и по-

следовательные регистры. Реверсивный регистр сдвига. Синхронный и асин-
хронный способы загрузки параллельного кода. Счетчики. Асинхронный и 

синхронный счетчик с последовательным переносом. Реверсивный счетчик. 

Каскадное включение счетчиков. 

6 Схемы ЦАП и АЦП 

ЦAП с матрицей резисторов R-2R. Четырехквадрадный ЦAП. АЦП поразряд-

ного уравновешивания (последовательных приближений). АЦП параллельного 

типа. 

7 Запоминающие устройства 

Статические ОЗУ (SRAM). Динамические ОЗУ (DRAM). Репрограммируемые 

ПЗУ. Однократно программируемые ПЗУ ППЗУ (PROM,OTP). Энергонезави-

симые статические OЗУ (NVSRAM). FRAM и MRAM. Увеличение разрядно-
сти ячейки памяти. Увеличение количества ячеек памяти. Программируемые 

логические интегральные схемы. 

8 
Особенности разработки цифровых 
устройств на основе методов компьютер-

ного моделирования 

Анализ функций устройства и выделение основных его узлов, проектирование 

принципиальных схем узлов и устройства в целом на основе методов компью-
терного моделирования цифровых устройств. Моделирование схем в комплек-

се программ фирмы National Instruments с торговой маркой Electronics 

Workbench. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Системное программное обеспечение» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции системного программного обеспечения 
для АСОИУ 

Уметь: 

- инсталлировать системное программное обеспечение для АСОИУ 

Владеть: 

- навыками инсталляции системного программного обеспечения для АСОИУ 

ОПК-4 
способность участвовать в настройке и 
наладке программно-аппаратных ком-

плексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки системного программного обеспечения в 

программно-аппаратных комплексах 

Уметь: 

- настраивать и налаживать системное программное обеспечение в программ-

но-аппаратных комплексах 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки системного программного обеспечения в 

программно-аппаратных комплексах 

ОПК-5 способность решать стандартные задачи Знать: 
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профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

- способы использования средств системного программного обеспечения на 
основе информационной и библиографической культуры и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Уметь: 

- использовать средства системного программного обеспечения на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками использования средств системного программного обеспечения на 

основе информационной и библиографической культуры и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-
струментальные средства и технологии 

программирования  

Знать: 

- системные компоненты аппаратно-программных комплексов 
- особенности применения современных инструментальных средств при разра-

ботке системных программного обеспечения 

Уметь: 

- разрабатывать системные компоненты аппаратно-программных комплексов 

- применять современные инструментальные средства при разработке систем-

ного программного обеспечения 

Владеть: 

- навыками разработки системных компонентов аппаратно-программных 

- навыками применения современных инструментальных средств при разра-
ботке системного программного обеспечения 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-
мационных и автоматизированных систем  

Знать: 

- особенности различных системных компонентов аппаратных и программных 

средств в составе АСОИУ и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать различные системные компоненты аппаратных и программных 
средств в составе АСОИУ 

Владеть: 

- навыками сопряжения системных компонентов аппаратных и программных 
средств в составе АСОИУ 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Основные 

понятия системного программного обес-
печения (СПО). Особенности примене-

ния. Первоначальные сведения о языке 

Си 

Цели и задачи курса. Использование системного программного обеспечения. 

Системные компоненты аппаратно-программных комплексов. Способы их 
сопряжения. Особенности процесса инсталляции системного программного 

обеспечения для АСОИУ 

Учет основных требований информационной безопасности при разработке и 
использовании СПО. Особенности настройки и наладки системного программ-

ного обеспечения в программно-аппаратных комплексах. Основные этапы 

программирования на Си и их характеристика. Библиотеки языка Си. Стиль 
написания программы на Си. Логическая организация программы на Си. 

Назначение и использование директив, макро, комментариев. Средства трас-

сировки и отладки программ. 

2 Основные элементы языка Си 
Элементы языка Си. Основные типы данных. Статические переменные. Пре-

образование типов. Операции, приоритет и порядок выполнения. 

3 
Управляющие структуры и операторы 

цикла языка Си 
Операторы выбора, цикла, операторы передачи управления. 

4 Функции ввода-вывода языка Си Функции вывода. Основные шаблоны ввода-вывода языка Си. 

5 Адреса, указатели, массивы, память 
Массивы на Си. Указатели, адресная арифметика. Выделение динамической 

памяти. 

6 Функции на Си 
Функции на Си. Последовательность передачи параметров типа Си. Передача 
массивов и указателей в качестве параметров. 

7 Операционные и файловые системы 

Основные типы операционных систем, принципы управления ресурсами в 

операционной системе. Драйверы. Файловые системы. Работа со встроенными 

приложениями. Настройка. Методы запуска приложений. 

8 Отладчик DEBUG 
Отладчик DEBUG. Адресация. Карта физической памяти микропроцессора. 

Регистры процессора. Их назначение. Сегментная модель памяти. 

9 Основные понятия языка Ассемблер 

Ассемблирование, компоновка и выполнение программы. Структура програм-

мы на языке Ассемблера. Основные директивы Ассемблера. Определение 

данных на языке Ассемблера.  

10 Прерывания 

Стек, назначение, работа со стеком при инициализации программы. Програм-

мы в .EXE и .COM файлах. Назначение и действия, выполняемые командой 
Ассемблера INT.  

11 
Экранные операции и клавиатурные опе-

рации 

Экранные операции и клавиатурные операции. Функции базовой и расширен-

ной версии системы. 

12 Работа с файлами 
Функции базовой и расширенной версии системы. Блок управления файлом 
FBC. Основные поля. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
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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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств при оценке надежности, эрго-

номических показателей и качества автоматизированных систем 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств при оценке надеж-

ности, эргономических показателей и качества автоматизированных систем 

Владеть: 
- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств при оценке надежности, эргономических показателей и качества авто-

матизированных систем 

ОПК-4 

способность участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных ком-

плексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки компонентов программно-аппаратных 

комплексов для обеспечения бесперебойной работы 

Уметь: 

- настраивать и налаживать компоненты программно-аппаратных комплексов 

для обеспечения бесперебойной работы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки компонентов программно-аппаратных ком-

плексов для обеспечения бесперебойной работы 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения задач при оценке надежности, эргономических показателей 

и качества автоматизированных систем на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационных технологий 

Уметь: 

- решать стандартные задачи при оценке надежности, эргономических показа-

телей и качества автоматизированных систем на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационных технологий 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач при оценке надежности, эргономиче-
ских показателей и качества автоматизированных систем на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационных 

технологий 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые профилакти-

ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния оборудования вычислительных 

комплексов и порядок проведения необходимых профилактических процедур 
для обеспечения надежной и бесперебойной работы 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительных комплексов, 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 вычислительных комплексов и осуществ-

лять необходимые профилактические процедуры для обеспечения надежной и 
бесперебойной работы 

- проверять остаточный ресурс вычислительных комплексов, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт; 

- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительных комплексов и 

порядок проведения необходимых профилактических процедур для обеспече-
ния надежной и бесперебойной работы 

- навыками проверки остаточного ресурса вычислительных комплексов, орга-

низации профилактических осмотров и текущего ремонта; 
- навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 

- навыками составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки 

технической документации 
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4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Осо-

бенности, применение и роль оценки 

надежности, показателей качества и эрго-
номичности 

Предмет и задачи курса. Роль и способы оценки надежности, эргономических 
показателей и качества автоматизированных систем с применением информа-

ционных технологий. Порядок приемки и освоения вводимого оборудования, 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовки техниче-
ской документации.  Проверка технического состояния оборудования вычис-

лительных комплексов и порядок проведения необходимых профилактических 

процедур для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Проверка оста-
точного ресурса вычислительных комплексов, порядок организации профилак-

тических осмотров и текущего ремонта. Особенности настройки и наладки 

компонентов программно-аппаратных комплексов для обеспечения беспере-
бойной работы. Использование программных средств при оценке надежности, 

эргономических показателей и качества автоматизированных систем 

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 эксплуата-

ции объекта. Виды надежности. Виды изделий. Технические состояния объек-
тов. Математическая и инженерная классификация отказов.  

4 
Количественные и качественные характе-
ристики надежности.  

Перечень показателей надежности согласно ГОСТ. Виды показателей надеж-

ности. Количественные показатели надежности. Качественные показатели 

надежности. Комплексные показатели надежности. 

5 Надежность невосстанавливаемых систем 

Понятие невосстанавливаемых систем. Характеристики надежности на раз-

личных этапах эксплуатации. Надежность в период износа и старения. Надеж-

ность технических устройств в период хранения. Особенности расчета показа-
телей 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 обеспечения 

Основные причины отказов программного обеспечения. Модель роста надеж-

ности. Эмпирические и аналитические модели надежности программного 

обеспечения. Классификация моделей надежности. Особенности использова-
ния 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. Структурные схемы надежности со смешанным соединени-
ем элементов. Сложная произвольная структура. 

9 
Методы повышения надежности. Резер-

вирование 

Классификация методов резервирования. Общее резервирование. Раздельное 

резервирование. Кратность резервирования. Способы включения резерва.  

10 Надежность восстанавливаемых систем 

Понятие восстанавливаемых систем. Способы восстановления объектов. Виды 

ремонтов. Интенсивность восстановления. Функция готовности. Расчет надеж-

ности сложных резервированных восстанавливаемых систем. 

11 
Испытания на надежность. Обработка 

экспериментальных данных. 

Эффективность испытаний. Планы испытаний. Обработка статистических 
данных. Интервальная оценка показателей надежности. Доверительная вероят-

ность и уровень значимости. Определение суммарной наработки для различ-

ных планов испытаний. 

12 Эргономика АСОИУ 
Назначение и цели эргономики. Эргономические требования к АСОИУ. Ха-

рактеристика человека, как звена АСОИУ. Эргономическая экспертиза. 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 
систем 

Знать: 

- особенности процесса настройки сетевого оборудования и инсталляции сете-

вого программного обеспечения 

Уметь: 



77 

 

- настраивать сетевое оборудование и инсталлировать сетевое программное 
обеспечение  

Владеть: 

- навыками настройки сетевого оборудования и инсталляции сетевого про-

граммного обеспечения 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики построения локальных вычислительных сетей для решения практи-
ческих задач 

Уметь: 

- осваивать методики построения локальных вычислительных сетей для реше-
ния практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик построения локальных вычисли-
тельных сетей для решения практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-планы 

и технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 

Знать: 

- особенности разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение 

помещений компьютерным и сетевым оборудованием 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение помеще-

ний компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение 

помещений компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 
способность участвовать в настройке и 
наладке программно-аппаратных ком-

плексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки сетевых программно-аппаратных комплек-

сов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать сетевые программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки сетевых программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы построения локальных вычислительных сетей на основе информа-
ционной и библиографической культуры и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

- применять теоретические знания при построении локальных вычислительных 

сетей на основе информационной и библиографической культуры и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками построения локальных вычислительных сетей на основе информа-

ционной и библиографической культуры и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений по внедрению локальных 

вычислительных сетей, проверке их корректности и эффективности 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения по внедрению локальных 

вычислительных сетей, проверке их корректности и эффективности 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений по внедрению 

локальных вычислительных сетей, проверки их корректности и эффективности 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-
мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных сетевых аппаратных и программных средств в соста-

ве АСОИУ и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать сетевые аппаратные и программные средства в составе АСОИУ 

Владеть: 

- навыками сопряжения сетевых аппаратных и программных средств в составе 

АСОИУ 

ПК-6 
способность подключать и настраивать 
модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования в составе локальных вычислительных сетей 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования в 

составе локальных вычислительных сетей  

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования в составе локальных вычислительных сетей 

ПК-7 

способность проверять техническое со-
стояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилакти-

ческие процедуры 

Знать: 

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

- способы проверки остаточного ресурса сетевого оборудования 

Уметь: 

- проверять техническое состояние сетевого оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические процедуры 

- проверять остаточный ресурс сетевого оборудования 

Владеть: 
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- навыками проверки технического состояния сетевого оборудования и поря-
док проведения необходимых профилактических процедур 

- навыками проверки остаточного ресурса сетевого оборудования 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации сетевого оборудова-

ния 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации сетевого оборудования 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации сетевого оборудования 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Основные 

сведения и особенности внедрения сетей 

и телекоммуникаций. Классификация 
информационно-вычислительных сетей/ 

Цели и задачи курса. Основные понятия и определения. Порядок построения 

локальных вычислительных сетей. Необходимость обоснования проектных 

решений по внедрению локальных вычислительных сетей Особенности 
настройки и наладки сетевых программно-аппаратных комплексов. Особенно-

сти настройки модулей ЭВМ, периферийного оборудования в составе ЛВС, 

сетевого оборудования и инсталляции сетевого программного обеспечения. 
Особенности сопряжения различных сетевых аппаратных и программных 

средств в составе АСОИУ. Проверка технического состояния и остаточного 

ресурса сетевого оборудования и порядок проведения необходимых профилак-

тических процедур. Инструкции по эксплуатации сетевого оборудования. Учет 

основных требований информационной безопасности при построении вычис-

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

2 
Способы коммутации. Сети одноранго-

вые 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 кана-

лов. Техника частотного мультиплексирования (Frequency Division 

Multiplexing, FDM). Техника мультиплексирования с разделением времени 
(Time Division Multiplexing, TDM). 

7 Характеристики проводных линий связи 

Линия связи. Физическая среда передачи данных. Проводные (воздушные); 

кабельные (медные и волоконно-оптические); радиоканалы наземной и спут-
никовой связи; инфракрасные лучи. 

8 
Спутниковые каналы. Сотовые системы 

связи 

Технология широкополосной двусторонней передачи данных через спутник 

(VSAT-технология). Каналы SCPC. 

9 

Кодирование информации. Количество 

информации и энтропия. Самосинхрони-

зирующиеся коды 

Кодирование в среде с шумами. Вторая теорема Шеннона. Принципы обнару-
жения и исправления ошибок. Коды с обнаружением ошибок. Применение 

обратной связи для исправления ошибок. Коды с исправлением ошибок. Код 

Хэмминга. Циклические коды. Самосинхронизирующиеся коды. Рекуррентные 
коды. Сверхточные коды. Метод последовательного декодирования. 

10 

Способы контроля правильности переда-

чи информации. Алгоритмы сжатия дан-

ных 

Сжатие данных, компрессия, сжимающее кодирование, кодирование источни-
ка. Обратная процедура. 

11 Локальные вычислительные сети Отличительные особенности локальных вычислительных сетей. 

12 

Методы доступа. Множественный доступ 

с контролем несущей и обнаружением 

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 специ-

ального формата и назначения. 

15 Сети Token Ring и FDDI 
Волоконно-оптический интерфейс передачи данных. Маркёрный доступ. Кад-
ры кольцевой сети с маркерным доступом. 

16 
Высокоскоростные локальные сети. Ор-

ганизация корпоративных сетей 
FDDI, 100BaseT (Fast Ethernet), 1000BaseT, ATM. 

17 
Функции сетевого и транспортного уров-

ней. Алгоритмы маршрутизации 

Анализ таблиц маршрутизации. Адекватность содержащейся информации в 

постоянно изменяющейся структуре сети. Основная работа по созданию таб-

лиц маршрутизации. 

18 
Протоколы TCP/IP. Протоколы управле-

ния 

Стек протоколов TCP/IP, набор сетевых протоколов передачи данных, исполь-
зуемых в сетях, включая сеть интернет. Transmission Control Protocol (TCP) 

и Internet Protocol (IP). Модель DOD. 

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

20 

Особенности технологий Frame Relay, 

ATM, SDH. Сетевые операционные си-

стемы 

Характеристика, возможности и способы применения технологий Frame Relay, 
ATM, SDH. Поддержка сетевого оборудования, поддержка сетевых протоко-

лов, поддержка протоколов маршрутизации, поддержка фильтрации сетевого 

трафика, поддержка доступа к удалённым ресурсам, поддержка сетевых про-
токолов авторизации. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
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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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса настройки сетевого оборудования и инсталляции соот-

ветствующего программного обеспечения 

Уметь: 

- настраивать сетевое оборудование и инсталлировать соответствующее про-

граммное обеспечение  

Владеть: 

- навыками настройки сетевого оборудования и инсталляции соответствующе-

го программного обеспечения 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики применения сетевых технологий для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики применения сетевых технологий для решения практиче-

ских задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик применения сетевых технологий 

для решения практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-планы 
и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компью-

терным 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, 
лабораторий, 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 ком-
плексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки сетевого оборудования 

Уметь: 

- настраивать и налаживать сетевого оборудования  

Владеть: 

- навыками настройки и наладки сетевого оборудования 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы применения сетевых технологий для решения профессиональных 
задач на основе информационной и библиографической культуры и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

- применять сетевые технологии для решения профессиональных задач на 

основе информационной и библиографической культуры и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками применения сетевых технологий для решения профессиональных 

задач на основе информационной и библиографической культуры и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений по внедрению сетевых техно-

логий, постановки и выполнения экспериментов по проверке их корректности 
и эффективности 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения по внедрению сетевых тех-
нологий, постановки и выполнения экспериментов по проверке их корректно-

сти и эффективности 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений по внедрению 

сетевых технологий, постановки и выполнения экспериментов по проверке их 
корректности и эффективности 
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ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных сетевых комплексов в составе информационных и 

автоматизированных систем и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать сетевые комплексы в составе информационных и автоматизиро-

ванных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения сетевых комплексов в составе информационных и 

автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настраивать 
модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования в составе сетевых комплексов 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования в 

составе сетевых комплексов 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования в составе сетевых комплексов 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилакти-

ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования 
сетевых комплексов и порядок проведения необходимых профилактических 

процедур 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования сетевых 

комплексов и осуществлять необходимые профилактические процедуры 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования 

сетевых комплексов и порядок проведения необходимых профилактических 
процедур 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации сетевого оборудова-

ния 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации сетевого оборудования 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации сетевого оборудования 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Основные 

задачи и особенности внедрения сетевых 
технологий. Классификация сетей. PAN. 

LAN. CAN. MAN. WAN. 

Цели и задачи курса. Основные задачи сетевых технологий. Применения сете-
вых технологий. Необходимость обоснования проектных решений, разработки 

бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием, обоснование проектных 
решений. Особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферий-

ного оборудования в составе сетевых комплексов Особенности процесса 

настройки, наладки сетевого оборудования и инсталляции соответствующего 
программного обеспечения, сопряжения различных сетевых комплексов в 

составе информационных АСОИУ. Проверка технического состояния вычис-

лительного оборудования сетевых комплексов и порядок проведения необхо-
димых профилактических процедур. особенности составления инструкций по 

эксплуатации сетевого оборудования. Основные требования информационной 

безопасности при внедрении сетевых технологий. Классификация сетей. PAN. 
LAN. CAN. MAN. WAN. 

2 
Современные тенденции развития ком-

пьютерных 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 кана-
лам связи. Дискретная модуляция аналоговых сигналов 

4 
Обобщенная структура транспортной 

сети 

Компоненты транспортной сети. Магистральные сети. Сети доступа. Обеспе-

чение 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 обслужи-

вания 

Классификация трафика. Механизмы обеспечения качества. Алгоритмы кон-

троля перегрузок. Механизмы уменьшения интенсивности входного потока. 

7 Технология ATM.  
Режим асинхронной передачи. Особенности технологии ATM. Структура 
ячейки ATM. Архитектурная модель ATM. Категории услуг обеспечения каче-

ства 

8 
Варианты архитектур транспорта гло-
бальных сетей 

Многослойная транспортная структура. Первичные сети. Обеспечение каче-
ства обслуживания в чистых IP-сетях. 

9 Технология MPLS 
Особенности технологии MPLS. Продвижение долговременных потоков. 

Внутренняя архитектура 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.  
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13 Стандарт 802.11 (Wi-Fi). 
Подстандарты. Архитектура сетей 802.11. Стек протоколов 802.11. Подключе-
ние к беспроводной 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. Функцио-

нальные 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 

«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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
 

способность к самоорганизации и само-
образованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- использовать применять полученные знания и дополнительные источники 

информации для самоорганизации и самообразования при изучении и проек-
тировании баз данных 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников 
информации для самоорганизации и самообразования при изучении и проек-

тировании баз данных  

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики использования СУБД для создания информационных систем  

Уметь: 

- осваивать методики СУБД для создания информационных систем 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик СУБД для создания информаци-

онных систем 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения задач построения информационных систем на основе 

СУБД на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать задачи построения информационных систем на основе СУБД на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения задач построения информационных систем на основе 
СУБД на основе ин-формационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей баз данных и моделей пользовательского 

интерфейса  

Уметь: 

- разрабатывать модели баз данных и модели пользовательского интерфейса 

Владеть: 

- навыками разработки моделей баз данных и моделей пользовательского ин-
терфейса 

ПК-2 

способностью разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 
баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- компоненты баз данных 
-Уметь: 

- разрабатывать компоненты баз данных, используя современные СУБД 

Владеть: 
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- навыками разработки компонентов баз данных, используя современные 
СУБД 

ПК-3 

- способность обосновывать принимае-
мые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений при проектировании систем на 

основе СУБД, порядок их разработки, отладки и ввода в эксплуатацию 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения решений при проектирова-
нии систем на основе СУБД, разрабатывать, их, отлаживать и вводить в экс-

плуатацию 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений при проектирова-

нии систем на основе СУБД, разработки их, отладки и ввода в эксплуатацию 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Осо-

бенности построения и использования баз 
данных. Анализ современной технологии 

реализации баз данных. 

Цели и задачи курса. Особенности процесса самоорганизации и самообразова-
ния при изучении и проектировании баз данных. Использование СУБД для 

создания информационных систем Типовая организация СУБД. Основные 

функции СУБД: управление буферами оперативной памяти, управление тран-
закциями, журнализация, поддержка языков БД. Способы построения инфор-

мационных систем на основе СУБД с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности. Особенности обоснования проектных решений при про-

ектировании систем на основе СУБД, порядок их разработки, отладки и ввода 

в эксплуатацию. Особенности разработки моделей баз данных и моделей поль-
зовательского интерфейса. 

2 

Серверы баз данных. Принципы взаимо-

действия между клиентскими и сервер-

ными частями. 

История развития клиент-серверных систем. Стили архитектуры клиент-

сервер. Компоненты коммуникационного промежуточного программного 
обеспечения. Администрирование, инструментарий разработки клиент-

серверных приложений. Интегрированный подход. 

3 
Структура современной СУБД на приме-

ре Microsoft SQL Server 

Архитектура базы данных. Логический уровень представления базы данных: 

ограничения целостности, хранимые процедуры, триггеры, умолчания, прави-
ла. 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. Использо-

вание его для выбора информации из 

нескольких таблиц 

История возникновения и стандарты языка SQL. Понятие интерактивного 

SQL, использование его для манипулирования данными. Элементы интерак-

тивного SQL. Язык SQL и операции реляционной алгебры. 

5 
Динамический SQL. Методология разра-
ботки информационных систем с исполь-

зованием динамического SQL. 

Программный SQL. Статический и динамический SQL. Одноэтапное и двух-
этапное выполнение инструкций. Основные команды динамического SQL. 

Интерфейсы программирования приложений. Протоколы ODBC и JDBC. 

6 

Объектно-ориентированные СУБД. Язы-

ки запросов объектно-ориентированных 

баз данных. 

История развития объектно-ориентированного подхода. Общие принципы. 

Свойства объектно-ориентированной модели данных. Графическое представ-

ление объектов, связи «класс-подкласс», «атрибут-класс». Инкапсуляция и 

наследование. Идентификатор объекта. Объектно-ориентированная система 
управления базой данных и ее возможности.  

7 

Распределенные базы данных. Разновид-

ности распределенных систем. Управле-

ние транзакциями и синхронизация 

Распределенная обработка данных и распределенные базы данных. Уровни 

распределения данных и их обработки. Прозрачность распределения, прозрач-
ность транзакций. Управление параллельным выполнением в распределенной 

среде. Проектирование в распределенной среде. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

АННОТАЦИЯ   

рабочей программы дисциплины 

«Интернет технологии» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144  ае. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы  право-

вых  знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права в области применения Интернет технологий 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний при работе с Интернет технологиями 

Владеть: 
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- навыками применения основ  правовых  знаний при работе с Интернет техно-
логиями  

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-

образованию 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности 

и технологии при работе с Интернет технологиями 

Уметь: 

- использовать и применять полученные знания и дополнительные источники 
информации для самоорганизации и самообразования при работе с Интернет 

технологиями 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников 

информации для самоорганизации и самообразования при работе с Интернет 

технологиями 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 
систем 

Знать: 

- программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизи-

рованных систем на основе Интернет технологий 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем на основе Интернет технологий 

Владеть: 

- навыками настраивания программного и аппаратного обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем на основе Интернет технологий 

ОПК-5 

способность  решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения типовых задач на основе использования Интернет техноло-

гий на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать типовые задачи на основе использования Интернет технологий на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  

Владеть: 

- навыками решения типовых задач на основе использования Интернет техно-

логий на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

Знать: 

- модели компонентов различных информационных систем на основе Интернет 

технологий 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем на основе Ин-

тернет технологий  

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем на 

основе Интернет технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Цели и задачи курса. Введение в Web-

технологии: Структура и принципы Web. 
Особенности внедрения и использования 

Цели и задачи курса. Процессы самоорганизации и самообразования, их осо-
бенности и технологии при работе с Интернет технологиями. Краткая история 

WWW. Законодательство РФ и основы права в области применения Интернет 

технологий. Программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем на основе Интернет технологий. Использование 

Интернет технологий на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности. Модели компонен-

тов различных информационных систем на основе Интернет технологий. 

Понятие о многоуровневой сетевой модели. TCP/IP. IP адреса и порты. Интер-
нет-сервисы: WWW, FTP, TELNET. Почтовые протоколы. Web-серверы, 

Proxy-серверы, DNS-серверы, почтовые серверы.  Стандартизация в сфере 

Web-технологий. ISOC. RFC. W3C. 

2 
Введение в клиент-серверные технологии 

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 аутентификации в WWW: basic, digest, integratedWindows. SSL 
и TLS. 

3 Клиентские сценарии и приложения 

Взаимодействие браузера с Web-сервером. Клиентские и серверные техноло-

гии. 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 сценариев. Языки разработки сценариев: C/С++, Java, 

Ruby, Python, ASP.  ISAPI-расширения и фильтры. 

5 Создание статического содержания. Основы языка разметки HTML. Структура HTML-документа, определение 
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HTML, CSS 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 Язык разработки сценариев PHP 

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 плат-

форме .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 Взаимосвязь между SGML, HTML и XML 

Взаимосвязь между SGML, HTML и XML. Структура семейства XML. Со-

ставляющие XML-документа. Правильно построенные и действительные XML 

документы. Контроль содержимого XML-документа. XML-Схемы. 

11 
Создание динамического наполнения 
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. 

13 
Синдикация и аггрегирование Web-

контента 

Синдикация и аггрегирование Web-контента. RSS-фидеры и RSS-аггрегаторы. 

Форматы RSS. Atom. 

14 
Введение в технологию AJAX. Разработ-
ка мобильных Web-приложений 

AJAX. Microsoft AJAX Library. Cтруктуры данных JSON. Разработка мобиль-
ных Web-приложений. WML. 

15 
Организация процесса разработки Web-

контента. CMS/CMF 
Системы управления контентом (CMS/CMF). 

16 Введение в Web 2 
Web 2.0. Принципы Web 2.0. Технологии комбинирования данных из различ-
ных источников. Mushups.  Mushupsvis Порталы. MS Popfly. 

17 
Web-порталы. Классификация Web-

порталов 

Web-порталы. Классификация порталов: горизонтальные, вертикальные, кор-

поративные. Портлеты, стандарты портлетов, WSRP. 

18 
Бизнес в Интернете: способы заработка и 
бизнес-модели 

Введение в понятие бизнес-модели. Различные виды классификаций бизнес-
моделей в Интернете. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы автоматизированного 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 вариативной части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать: 

- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

при изучении теоретических основ автоматизированного управления 

Уметь: 

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции при изучении теоретических основ автоматизированного 

управления 

Владеть: 

- навыками использования философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции при изучении теоретических основ автоматизированного 
управления 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с при-
менением теоретических основ автоматизированного управления на основе 

информационной и библиографической культуры  

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

теоретических основ автоматизированного управления на основе информаци-

онной и библиографической культуры  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением теоретических основ автоматизированного управления на основе 
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информационной и библиографической культуры  

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-
мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- способы управления и сопряжения различных аппаратных и программных 

средств в составе АСОИУ 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе АСОИУ 

Владеть: 

- навыками управления и сопряжения аппаратных и программных средств в 

составе АСОИУ 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1  

Введение. Цели и задачи курса. Основные 

понятия и определения автоматизирован-
ного управления. Особенности использо-

вания в практической деятельности 

Цели и задачи курса. Объективная необходимость автоматизации обработки 
информации и управления. Философия автоматизированного управления, 

влияние на мировоззрение. Краткая историческая справка о развитии теории 

автоматизированного управления. Понятия «управление» и «система управле-
ния». Терминология теории автоматизированного управления. Этапы управле-

ния. Объект и предмет теории автоматизированного управления. Применение 

теоретических основ автоматизированного управления. Способы управления и 
сопряжения различных аппаратных и программных средств в составе АСОИУ 

2  
Методология построения автоматизиро-

ванных систем 

Классификация автоматизированных систем. Основные принципы построения 

автоматизированных систем. Этапы разработки АС. 

3  Планирование и управление проектами 

Инициация проекта. Формирование структуры проекта. Планирование задач 
(этапов). Планирование ресурсов. Назначение ресурсов. Анализ плана проекта. 

Анализ исполнениями и управлением проектами. Средства автоматизации 

управления проектами. 

4  
Категориальные понятия системного 
анализа автоматизированных систем 

Системность как общее свойство материи: место системного анализа в систем-

ных представлениях. Методики и процедуры системного анализа: принципы, 

этапы и процедуры системного анализа; определение целей системного анали-
за; анализ структуры системы; сбор данных о функционировании системы; 

исследование информационных потоков; построение моделей системы. Про-

верка адекватности моделей. Анализ неопределенности и чувствительности. 
Исследование ресурсных возможностей. Формирование критериев. Генериро-

вание альтернатив. Реализация выбора и принятия решений. Внедрение ре-

зультатов анализа  

5  Модели анализа структуры АСУ  

Цели и задачи структурного анализа АСУ. Уровни описания структуры АСУ. 
Формализация описания структуры методами теории графов. Способы форма-

лизованного задания графа. Порядковая функция на графе. Числовая функция 

на графе. Топологическая декомпозиция структур АСУ. Модели описания и 
анализа потоков информации в АСУ. Структурно-топологические характери-

стики систем и их применение. Модели функционирования организационной 
системы.  

6  Модели синтеза структуры АСУ  

Формализация общей задачи синтеза структуры АСУ. Частные задачи синтеза 

оптимальной структуры АСУ. Частные критерии оптимизации. Ограничения в 

частных задачах синтеза. Первая частная задача синтеза оптимальной структу-
ры АСУ. Вторая частная задача синтеза оптимальной структуры АСУ. Третья 

частная задача синтеза оптимальной структуры АСУ. Примеры частных задач 

синтеза оптимальной структуры АСУ. 

7  
Модели и процесс принятия решений в 

АСУ  

Проблема принятия решений в больших системах. Процесс принятия решений. 

Общая постановка задачи принятия решений. Классификация задач принятия 

решений. Однокритериальные задачи принятия решений. Принятие решений в 
условиях риска. Принятие решений в условиях неопределенности. Многокри-

териальные задачи принятия решений.  

8  Виды автоматизированного управления.  

Централизованное и децентрализованное управление. Иерархическое управле-

ние. Основные типы иерархий. Формализация иерархических понятий. Прин-
ципы управления сложными системами. Человеко-машинные (эргатические) 

системы управления. Типовые организационные структуры управления произ-

водством. 

9  

Автоматизированные системы управле-

ния (производством, научным экспери-

ментом, обучением, проектированием). 

Автоматизированные системы управления предприятием. Организационная 

структура предприятия. Пример документооборота предприятия. Функцио-

нальная структура АСУП. Подсистема оперативного управления основным 
производственным процессом. Автоматизированные банковские системы 

управления. Характеристика банковской деятельности в РФ как предметной 

области информатизации. Функциональные задачи и модули автоматизиро-
ванной банковской системы. Информационное, программное и техническое 

обеспечение АБС. Система автоматизированного управления проектом. 

10  
Обеспечивающие подсистемы автомати-

зированного управления. 

Математическое обеспечение автоматизированных систем. Информационное 

обеспечение автоматизированного управления. Программное обеспечение 
автоматизированного управления. Техническое и технологическое обеспече-

ние автоматизированного управления. Лингвистическое, организационно-

методическое, эргономическое и правовое обеспечение автоматизированного 
управления. Защита информации при автоматизированном управлении.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

http://www.turboproject.ru/projectmanagement/8_%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятель-
ности 

Знать: 

- основы права при проектировании АСОИУ  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний при проектировании АСОИУ 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний при проектировании АСОИУ 

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-

образованию 

Знать:  

- особенности процесса самоорганизации и самообразования в области проек-

тирования АСОИУ 

Уметь:  
- использовать применять полученные знания и дополнительные источники 
информации для самоорганизации и самообразования в области проектирова-

ния АСОИУ 

Владеть:  
- навыками использования полученных знаний и дополнительных источников 

информации для самоорганизации и самообразования в области проектирова-

ния АСОИУ 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 
систем 

Знать:  
- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

при построении АСОИУ 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение при построении 

АСОИУ 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения при по-

строении АСОИУ 

ОПК-2 

способностью осваивать методики ис-

пользования программных средств для 

решения практических задач 

Знать:  
- методики использования программных средств при построении АСОИУ  

Уметь:  
- осваивать методики использования программных средств при построении 
АСОИУ 

Владеть:  
- навыками освоения и применения методик использования программных 
средств при построении АСОИУ  

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-планы 
и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 

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

проектировании АСОИУ 

Уметь:  
- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием при проекти-

ровании АСОИУ 

Владеть:  
- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием при 
проектировании АСОИУ 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать:  
- способы решения задач проектирования АСОИУ на основе информационной 

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

онной безопасности 

Уметь:  
- решать задачи проектирования АСОИУ на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно- коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти 

Владеть:  
- навыками решения задач проектирования АСОИУ на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности 
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ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать:  
- особенности разработки моделей компонентов АСОИУ, включая модели баз 

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

на» 

- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования АСОИУ; 

- особенности разработки проектной и технической документации при проек-

тировании АСОИУ 
- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов 

АСОИУ и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Уметь:  
- разрабатывать модели компонентов АСОИУ, включая модели баз данных и 

модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 
- собирать и анализировать исходные данные для проектирования АСОИУ 

- разрабатывать проектную и техническую документацию при проектировании 

АСОИУ 
- контролировать соответствие разрабатываемых проектов АСОИУ и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Владеть:  
- навыками разработки моделей компонентов АСОИУ, включая модели баз 

данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная ма-
шина» 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования АСОИУ 

- навыками разработки проектной и технической документации при проекти-
ровании АСОИУ 

- навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов 
АСОИУ и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-
струментальные средства и технологии 

программирования 

Знать:  
- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, особенности 
применения современных инструментальных средств и технологий програм-

мирования при разработке АСОИУ 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования при разработке АСОИУ 

Владеть:  
- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования при разработке АСОИУ 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  
- особенности обоснования проектных решений АСОИУ, постановки и выпол-
нения экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

Уметь:  

- обосновывать принимаемые проектные решения АСОИУ, осуществлять по-
становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффек-

тивности 

Владеть:  
- навыками обоснования принимаемых проектных решений АСОИУ, поста-

новки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффектив-

ности 

ПК-6 

способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать:  
- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования при построении АСОИУ 

Уметь:  
- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования при 

построении АСОИУ 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования при построении АСОИУ 

ПК-8 

способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

 

Знать:  
- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования, состав-

ления программ испытаний  

Уметь:  
- составлять инструкции по эксплуатации оборудования; программы испыта-

ний при построении АСОИУ 

Владеть:  
- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования, программ 

испытаний при построении АСОИУ 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Проекти-

рование АСОИУ в современных условиях. 

Цели и задачи курса. Самоорганизация и самообразование при проектирова-

нии АСОИУ Принципы создания АС. Особенности разработки бизнес-планов 
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Особенности и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компью-
терным и сетевым оборудованием при проектировании АСОИУ. Сбор и анализ 

исходных данных для проектирования АСОИУ. Проектная и техническая до-

кументация при проектировании АСОИУ. Компоненты АСОИУ, модели баз 

данных и модели пользовательских интерфейсов Проектирования АСОИУ с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. Программных средств 
при построении АСОИУ. Контроль соответствия разрабатываемых проектов 

АСОИУ и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. Особенности процесса инсталляции про-
граммного и аппаратного обеспечения при построении АСОИУ. Разработчик 

АС в современной системе разделения труда. Особенности рынка разработки и 

внедрения АС. Информационное обеспечение разработчика АС. Законодатель-
ство РФ и право в области проектирования АСОИУ. 

2 
Автоматизированная система как объект 

проектирования 

Аспекты представления автоматизированной системы. Эффективность автома-

тизированной системы. Жизненный цикл автоматизированной системы. Обос-
нование создания автоматизированной системы. Создание автоматизирован-

ной системы. Внедрение автоматизированной системы. Эксплуатация и упадок 

автоматизированной системы. Среда создания автоматизированной системы. 
Классификация автоматизированных систем как объектов проектирования. 

Разработчик автоматизированной системы и его характеристика. Квалифика-

ционная характеристика специалиста по созданию АС. Классификация органи-
зационных форм деятельности разработчиков АС. 

3 
Стандартизация проектирования АСОИУ 
и программного обеспечения 

Общие положения о стандартах. Общая характеристика состояния в области 

документирования программных средств. Законы и правительственные подза-

конные акты. Государственные стандарты. Единая система программной до-
кументации. ГОСТ 19. ГОСТ P ИСО/МЭК. ГОСТ Р 34. Руководящие докумен-

ты по стандартизации и другие общегосударственные нормативные докумен-
ты. Ведомственные нормативные документы. 

4 
Проектирование АСОИУ и программного 

обеспечения как сложной системы. 

Понятие сложных систем. Методы проектирования ПО АС. Структурный 

подход к проектированию ПО. Объектно-ориентированный подход к проекти-

рованию ПО. Модели объекта автоматизации. Методика функционального 
проектирования SADT. Стандарт функционального проектирования IDEF0. 

Методика информационного проектирования IDEF1. Поведенческое модели-

рование. 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 модели-

рования. Унифицированный язык моделирования UML. Предметы в UML. 

Отношения в UML. Диаграммы в UML. Автоматизация конструирования про-
граммного обеспечения АС. Инструментальные средства концептуального 

проектирования. CASE – системы BPwin, ERwin, Rational Rose. Создание диа-

грамм, генерация программного кода в MS VS. Проектирование баз данных в 
среде MS VS. 

5 
Технология разработки и внедрения 
АСОИУ 

 

Фаза жизненного цикла АС «Обоснование». Поиск объекта автоматизации. 

Выяснение целесообразности создания АС и заключение предварительного 
соглашения. Формирование требований к АС и разработка концепции ее со-

здания. Составление и согласование технического задания на АС. Заключение 

договора на создание АС. Фаза жизненного цикла АС «Создание». Приказ о 
начале работ. Дополнительное обследование объект автоматизации. Эскизное 

проектирование. Техническое проектирование Реализация автоматизирован-

ной системы. Фаза жизненного цикла АС «Внедрение». Подготовка объекта к 
вводу автоматизированной системы в действие. Предварительные испытания. 

Опытная эксплуатация. Приемочные испытания. Начальный период промыш-

ленной эксплуатации АС 

6 
Организация процесса конструирования 

программного обеспечения АСОИУ  

Понятие метода и технологии конструирования. Определение технологий 

конструирования. Модели жизненного цикла. Макетирование. Стратегии кон-

струирования ПО АС. Инкрементная 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 автоматизированной си-
стемы 

Предпроектная документация. Материалы обследования объекта автоматиза-
ции. Техническое задание. Договорная документация. Проектная документа-
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ция. Рабочая документация. Эксплуатационная документация. Организацион-
но-распорядительная документация. Оформление документации. 

10 
Тестирование программного обеспечения 
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 программного 

обеспечения АСОИУ 
  

Модели оценки надежности программного обеспечения. Основные понятия и 
показатели надежности и качества программных средств. Дестабилизирующие 

факторы и методы обеспечения надежности функционирования программных 

средств. Модели надежности программного обеспечения. Аналитические мо-
дели надежности. Эмпирические модели надежности. Обеспечение качества и 

надежности в процессе разработки сложных программных средств. Требова-

ния к технологии и средствам автоматизации разработки сложных программ-
ных средств. Верификация и валидация программного обеспечения. Верифи-

кация, валидация и системное тестирование. Качество верификации и валид-
ности. Сертификация программного обеспечения. Общие положения по сер-

тификации 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 про-

граммного обеспечения. 

Процесс управления качеством. Обеспечение качества и стандарты. Планиро-

вание качества. Контроль качества. Измерение показателей ПО. Модели каче-

ства процессов конструирования (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 персо-

нала.. 

14 
Особенности проектирование систем 

управления производством  

Система оптимального управления заказами класса MRP. Интегрированная 

система управления производством класса ERP. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Интегрированные автоматизированных систем обработки информации и 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права в области построения и обслуживания ИАСУП  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в области построения и обслуживания 
ИАСУП  

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в области построения и об-
служивания ИАСУП 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств при построении и обслужива-
нии ИАСУП 

Уметь: 
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- осваивать методики использования программных средств при построении и 
обслуживании ИАСУП 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств при построении и обслуживании ИАСУП 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- информационно-коммуникационные технологии, применяемые при построе-
нии и обслуживании ИАСУП  

Уметь: 

- решать стандартные задачи при построении и обслуживании ИАСУП на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач при построении и обслуживании ИА-

СУП на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-
мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- принципы и практические характеристики совместимости различных про-
граммных, программно-аппаратных и аппаратных средств при построении 

ИСАУП 

Уметь: 

- сопрягать различные аппаратные и программные средства в составе ИАСУП 

Владеть: 

- навыками оценивания технической совместимости различных программных, 
программно-аппаратных и аппаратных средств при построении ИСАУП 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Основные понятия, особенности построе-

ния и использования ИАСУПС 

Цели и задачи дисциплины Роль и место АСУ, их специфика в различных 
отраслях экономики. Возможность и проблемы преобразования обеспечиваю-

щих информационных технологий в функциональные объединения их в АРМ 

на основе существующей управленческой структуры и дальнейшей разработки 
распределенных информационных систем. Законодательство РФ, основы права 

в области построения и обслуживания ИАСУП Использование программных 

средств при построении и обслуживании ИАСУП. Информационно-
коммуникационные технологии, применяемые при построении и обслужива-

нии ИАСУП. Принципы и практические характеристики совместимости раз-

личных программных, программно-аппаратных и аппаратных средств при 
построении ИСАУП 

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 деятельности 

предприятия 

Выбор стратегии. Подготовка к автоматизации. Организация управленческого 

учета. Комплексная автоматизация. 

4 
Основные подсистемы АСУ предприяти-
ем 

Основные подсистемы, входящие в состав АСУП, основные задачи, решаемые 
в рамках АСУ.  

5 Бухгалтерские ИС 

Единственный источник обратной связи – бухгалтерская информация. Основ-

ные понятия бухгалтерского учета. Дерево диалогового комплекса автомати-

зации бухгалтерского учета на предприятиях. Первичный учет, управленче-
ский анализ, финансовый анализ. Модульность, параметризуемость. 

6 Основные модули бухгалтерских ИС 

Особенности и задачи модулей «Основные средства», «Материалы», «Зарпла-

та», «Учет нематериальных активов, ценных бумаг, финансовых инвестиций», 
«Готовая продукция», «Учет собственных средств, кредитов и финансовых 

результатов» 

7 
Корпоративные информационные систе-

мы. 

Классификация и характеристики КИС. Информационные подсистемы 

управления персоналом. Техническое обеспечение системы управления 
персоналом организации. Особенности внедрения КИC. Подходы к 

автоматизированному управлению организационными системами. Жизненный 

цикл КИС 

8 Системы класса MRP 
История, структура, основные функции систем MRP Системы планирования 

производственных 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 расчетов по товарам с клиентами предприятия. АРМ менеджера по 

закупкам, менеджера по продаже, складского работника. АРМ бухгалтера 

11 
Особенности построения банковских 
систем 

Пример структуры банка. Принципы проектирования интегрированных бан-

ковских систем. Структура банковских информационных систем 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 
«Спортивные игры» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. час.  

Форма контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 

способность использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жиз-

ни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- роль оздоровительных систем физического воспитания в укреплении здоро-

вья, профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-
ленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблю-
дать правила 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 

самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Общая физическая подготовка. Двига-
тельные действия и навыки. Развитие 

физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражне-

ния (ОРУ) без предметов, с предметами. Упражнения для воспитания силы: 

упражнения с отягощением, соответствующим собственному весу, весу парт-
нера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов, с отягоще-

нием. Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением времени их выполнения. Упражнения для воспита-
ния гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, 

маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Упражнения 

для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование по-
движных игр, гимнастических упражнений. 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 

необходимых 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 дистан-

ции, 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 упраж-

нений, 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. Основ-
ные 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 
соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестику-

ляция, ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. 

Практическое судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и 

средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специали-

стов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 
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культуры. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 
«Общая физическая подготовка» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. час.  

Форма контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 

способность использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жиз-

ни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- роль оздоровительных систем физического воспитания в укреплении здоро-

вья, профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-
ленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблю-
дать правила 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 

самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Общая физическая подготовка. Двига-
тельные действия и навыки. Развитие 

физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражне-

ния (ОРУ) без предметов, с предметами. Упражнения для воспитания силы: 

упражнения с отягощением, соответствующим собственному весу, весу парт-
нера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов, с отягоще-

нием. Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением времени их выполнения. Упражнения для воспита-
ния гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, 

маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Упражнения 

для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование по-
движных игр, гимнастических упражнений. 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 

необходимых 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 дистан-

ции, 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 упраж-

нений, 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. Основ-
ные приемы овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. 

Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

6 Правила соревнований и судейство в Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 
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избранном виде спорта  соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестику-
ляция, ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. 

Практическое судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и 

средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специали-

стов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 
культуры. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«XML-технология» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-
образованию 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования при изучении 

XML-технологии, их особенности и технологии 

Уметь: 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов приня-

тия решений при применении XML-технологии с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществ-
ления деятельности. 

Владеть: 

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 
выполнении профессиональной деятельности. 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных 

систем 

Знать:  

- особенности инсталляции программного обеспечения для возможности при-

менения XML-технологии 

Уметь:  

- инсталлировать программы и программные системы с учетом возможности 

применения XML-технологии 

Владеть:  

- навыками инсталляции программного обеспечения с учетом возможности  

применения  XML-технологии 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать:  

- основы моделирования компонентов информационных систем, в т.ч. интер-

фейсов на основе XML-технологии 

Уметь:  

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, в т.ч. интер-

фейсов на основе XML-технологии 

Владеть:  

- навыками построения моделей компонентов информационных систем на 

основе XML-технологии 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение в XML. Цели и задачи курса. 

Основные понятия и особенности 

Цели и задачи курса. Применение процессов самоорганизации и самообразо-

вания при изучении дисциплины, особенности и технологии. Предыстория 
появления XML. Краткий обзор стандартизации основных направлений XML 

технологии. Применение XML технологии для моделирования компонентов 

информационных систем. Особенности инсталляции программного обеспече-
ния для возможности применения XML-технологии. Понятие разметки и фор-

матирования. Структура XML документа. Требования к XML документу и его 

компонентам. Обработка XML документов. 

2 Спецификация Document Type Definition 
Назначение DTD. Объявление DTD в XML документе. Объявление элементов. 
Модель содержания. Объявление атрибутов. Объявление сущностей. Пример 

создания DTD. 

3 Описание модели содержания XML до- Принцип контейнера. Правила описания моделей содержания. Типы элементов 
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кументов. модели содержания. Описание модели содержания. 

4 Пространства имен (Namespaces) 

Проблема неоднозначности использования. Понятие пространства имен в 

XML. Задание элементов и атрибутов в пространстве имен. Область действия 

объявлений пространств имен. Пример реализации концепции пространства 

имен. 

5 Объектная модель XML документа 

Объектная модель XML документа. Общее представление модели. Взаимоот-

ношения узлов дерева. Анализатор MSXML фирмы Microsoft. Работа с DOM в 

MSXML. Действия по загрузке и сохранению XML документа 

6 
Обработка дерева XML документа с ис-

пользованием объектов 

Типы узлов DOM, их идентификаторы, имена, значения и атрибуты. Иерархи-

ческие взаимосвязи при построении дерева XML документа 

7 Деятельность W3C по DOM W3C DOM спецификации 

8 
Семантический Веб: микроформаты RDF, 
OWL и FOAF 

Семантический Web-основные понятия. Архитектура. Языки представления 
данных: XML RDF FOAF. 

9 XSLT-трансформация 
Трансформация XML-данных. Категории трансформации. Структурные 

трансформации. 

10 RSS и Atom: новостные форматы Web 2.0 
Принципы Веб 2.0. Использование новейших веб-технологий при создании 
веб-приложений. Технология RSS. Технология Atom. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Программирование в среде Windows» 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-

образованию 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий при изучении дисциплины 

Уметь: 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов реше-

ния профессиональных задач с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей  

Владеть: 

- приемами самообразования и саморегуляции эмоциональных и функцио-

нальных состояний при выполнении профессиональной деятельности. 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 
систем 

Знать:  

- методики инсталляции программного обеспечения в среде Windows  

Уметь:  

- инсталлировать программы и программные системы в среде Windows 

Владеть:  

- навыками организации инсталляции программного обеспечения в среде Win-
dows 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 

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

вычислительная машина» 

Знать:  

- основы моделирования компонентов информационных систем, в т.ч. интер-

фейсов в программной среде Windows 

Уметь:  

- анализировать и делать выбор программных средств для моделирования 

компонентов информационных систем, в т.ч. интерфейсов в программной 
среде Windows 

Владеть:  

- навыками построения имитационных, аналитических, структурных и пове-
денческих моделей компонентов информационных систем, в т.ч. интерфейсов 

в программной среде Windows 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Общие 

сведения о программировании в среде 

Windows. Особенности применения. Кар-
кас оконного приложения Windows 

Цели и задачи курса. Приемы самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий при изучении дисциплины. Особенности инсталляции 

программного обеспечения, моделирования компонентов информационных 
систем, в т.ч. интерфейсов в программной среде Windows. Архитектура стан-
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дартного приложения Windows. Функция WinMain и оконная функция. Класс 
окна, создание и открытие окна. Сообщения, очередь сообщений, цикл обра-

ботки сообщений, вызов оконной функции.. 

2 Сообщения в системе Windows 

Роль сообщений в системе Windows. Структура сообщения. Обработка сооб-

щений. Сообщения таймера, сообщения клавиатуры и мыши. Сообщение 

WM_QUIT. 

3 Перерисовка клиентской области окна. 

Проблема перерисовки. Контекст устройства. Создание виртуального экрана и 

работа с ним. Контекст устройства окна приложения и совместимый контекст 
устройства памяти. 

4 Простой текстовой редактор 

Пример приложения: простой текстовой редактор на базе предопределенного 

класса EDIT. Переопределение класса окна. Функции API для работы с файла-
ми. 

5 Диагностика ошибок 
Вывод текстовых сообщений об ошибках. Использование диагностики ошибок 

на примере программы загрузки изображений. 

6 Аппаратно-независимый растр 

Аппаратно-зависимая (DDB) и аппаратно-независимая (DIB) битовые карты. 
Общая организация аппаратно-независимого растра. BMP формат растровых 

изображений Windows. Преобразование аппаратно-независимого растра в 

аппаратно-зависимый растр. 

7 Файлы, отображаемые в память 
Объект отображения файла и отображение адресного пространства в объекты 
отображения. Недостатки отображения файлов. 

8 Захват изображения с экрана 

Построение аппаратно-независимой битовой карты на основе информации 

полученной из аппаратно-зависимой битовой карты. Функции GetDIBits и 
SetDIBits. 

9 Потоки исполнения 
Процессы и потоки. Создание и уничтожение потоков, потоковая функция. 

Пример программы с созданием нового потока. 

10 Синхронизация потоков 
Методы синхронизации потоков: критическая секция, семафоры, мьютексы, 
события. Пример многопотоковой программы с использованием различных 

способов синхронизации потоков. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование производства» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих 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, принципы, формы и методы подготовки, 

организации и планирования производства 

Уметь:  
- использовать основы экономических знаний, проводить расчеты и анализ 

основных технико-экономических показателей производственной 
деятельности 

Владеть: 

- навыками использования основ экономических знаний, 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 

Уметь:  

- проводить расчеты и обоснование основных показателей бизнес–плана 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-плана 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 
эффективности 

Знать: 

- методы и приемы экономического обоснования принимаемых проектных 
решений 

Уметь:  
- проводить экономическое обоснование принимаемых проектных решений 

Владеть: 

- навыками экономического обоснования принимаемых проектных решений 

 

4. Содержание дисциплины 
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№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Предмет, содержание и задачи 
курса. Применение экономических 

знаний в профессиональной деятельности 

Задачи и методология курса. Понятие организации и планирования 

производства. Объект изучения, значение и содержание дисциплины. 
Применение экономических знаний в профессиональной деятельности. 

Экономическое обоснование принимаемых проектных решений Роль бизнес-

планирования в организации производства 

2 
Организация высокотехнологичного 

производства 

Организационные типы построения производственной структуры управления. 

Организация основного производства и ее эффективность. Принципы 

рациональной организации основного производства. Понятие 
производственного цикла и его составных частей. Расчет длительности 

технологического цикла и пути его сокращения. Типы промышленного 

производства и их технико-экономическая характеристика. Поточный метод 
организации производства. Классификация и расчет основных показателей 

поточных линий. Характерные черты партионного метода организации 

производства. Влияние размера партии деталей на эффективность 
производства. Методы расчета партии деталей.  Индивидуальный метод 

организации производства. 

3 
Организация вспомогательного 
производства и ее эффективность 

Организация вспомогательных цехов и служб предприятия. Организация и 
планирование ремонтного хозяйства. Значение и задачи ремонтной службы в 

повышении эффективности производства. Система планово-

предупредительного ремонта оборудования и ее нормативы. Планирование и 
управление ремонтными работами и пути повышения их эффективности. 

Организация и планирование инструментального хозяйства. Задачи и значение 

инструментального хозяйства. Планирование потребности в инструменте. 
Пути повышение эффективности работы инструментального хозяйства. 

4 
Организация технической подготовки 

производства 

Содержание и задачи технической подготовки производства. Организация и 

экономика конструкторской подготовки производства. Организация и 

экономика технологической подготовки производства. Планирование 
технической подготовки производства. 

5 

Планирование производственной  

мощности и производственной  

программы предприятия 

Содержание плана производства предприятия. Основные показатели плана 

производства. Разработка производственной программы предприятия. 
Планирование производственной мощности предприятия. Составление плана 

продаж товаров и услуг. 

6 
Планирование материально-технического 

обеспечения производства 

Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения 

производства. Определение потребности в сырье, материалах, комплектующих 
изделиях и полуфабрикатах. Планирование потребности в топливе и энергии. 

Планирование потребности в оборудовании и в запасных частях к нему. 

Планирование незавершенного производства.  

7 
Планирование и организация труда и 

заработной платы 

Цели, задачи и технология планирования труда и заработной платы. 

Планирование численности работающих. Планирование производительности 

труда. Планирование снижения трудоемкости продукции. Планирование 
фонда оплаты труда персонала. Нормализация условий и интенсивности труда.  

8 
Планирование себестоимости продукции 

и прибыли предприятия 

Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость продукции. 

Содержание, методы и этапы планирования себестоимости продукции. 
Планирование себестоимости продукции по технико-экономическим 

факторам. Составление сметы и свода затрат на производство и реализацию 

продукции. 

9 Бизнес-планирование на предприятии 

Место и роль бизнес-плана инвестиционного проекта в планировании на 
предприятии. Содержание бизнес-плана предприятия. Реализация бизнес-

плана на предприятии.  Использование программных продуктов в практике 

планирования. 

10 
Оперативно-производственное планиро-

вание 

Содержание, задачи и виды оперативно-производственного планирования. 

Системы оперативного планирования и их разновидности. Разработка 

оперативных планов производства. Оперативный учет и контроль 
производства. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы предпринимательства и маркетинга на предприятии» 
 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
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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, принципы, формы и методы подготовки, 

организации и планирования производства 

Уметь:  
- использовать основы экономических знаний, проводить расчеты и анализ 

основных технико-экономических показателей производственной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования основ экономических знаний, 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 

Уметь:  
- проводить расчеты и обоснование основных показателей бизнес–плана 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-плана 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Знать: 

- методы и приемы экономического обоснования принимаемых проектных 

решений 

Уметь:  

- проводить экономическое обоснование принимаемых проектных решений 

Владеть: 

- навыками экономического обоснования принимаемых проектных решений 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. 

Предпринимательская деятельность,  

её характеристика и значение. Роль 
бизнес-планирования в 

предпринимательской деятельности 

Цели и задачи курса. Сущность предпринимательской деятельности, её место и 

значение в современном обществе. Цели и задачи предпринимательской 
деятельности. Риск в предпринимательстве, способы оценки риска, стратегия 

управления риском. Принципы, формы и методы подготовки, организации и 

планирования производства. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. Формы и субъекты предпринимательской 

деятельности Понятие физического и юридического лица. Юридические лица - 

организации, их характеристика и разновидности.  Коммерческие и 
некоммерческие организации. Роль бизнес-планирования в 

предпринимательской деятельности. Структура, содержание и этапы 
разработки бизнес–плана. Методы и приемы экономического обоснования 

принимаемых проектных решений 

2 
Организационно-правовые формы 
предприятий 

Собственность, её виды и связь с организационно-правовыми формами 

предприятий. Организационно-правовые формы частных предприятий, их 
общая характеристика, разновидности, особенности, достоинства и 

недостатки. Общества с ограниченной ответственностью. Акционерные 

общества: отличительные черты, особенности формирования уставного 
капитала. Виды ценных бумаг, выпускаемых акционерными обществами, их 

характеристика, условия выпуска, различия, оценка доходности. 

Производственный кооператив как наиболее демократическая форма 
организации частного предприятия. Государственные и муниципальные 

предприятия на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Малые предприятия, критерии отнесения предприятии к малым. Роль и 
значение малого бизнеса в рыночной экономике. Формы государственной 

поддержки малых предприятий. 

3 
Образование, реорганизация  и 

ликвидация предприятий 

Порядок организации предприятий различных организационно-правовых 
форм. Государственная регистрация предприятий. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. Ликвидация предприятий: основания для ликвидации, 

порядок ликвидации, очередность удовлетворения претензий кредиторов. 
Особенности ликвидации предприятия при признании их банкротами. 

Реорганизация предприятия как форма оздоровления его деятельности. Формы 

реорганизации, их характеристика. 

4 
Система налогов РФ и ее применение в 

рамках предприятия 

Система налогообложения РФ: федеральные, республиканские, местные 

налоги. Основные функции и элементы налоговой системы. Налоги, имеющие 

наибольшее значение для предприятия: налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, акцизы, налог на имущество предприятия. 

Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства. Налог на доходы физических лиц. 

5 
Организация маркетинговой 

деятельности на предприятии 

Роль и значение маркетинга в деятельности предприятия. Понятие маркетинга. 
Развитие концепции маркетинга. Системный подход в определении сущности 

маркетинга. Основные цели и принципы маркетинга. Функции маркетинга па 

предприятии. Основные элементы комплекса маркетинга. Исследование среды 
маркетинга. Факторы макросреды маркетинга и их характеристика. Основные 

типы ситуаций в зависимости от характера факторов внешней среды. 

6 Товарная политика фирмы Понятие товара в маркетинге. Три уровня товара. Качество товара (с точки 
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зрения потребителя и производителя). Товарный ассортимент, его структура, 
методы определения и принципы формирования. Рыночная атрибутика товара. 

Товарный знак, его роль в товарной политике фирмы. Упаковка, маркировка 

товара. Понятие бренда. Жизненный цикл товара (ЖЦТ), характеристика 

этапов. Стратегия маркетинга на каждом этапе ЖЦТ. Особые случаи ЖЦТ. 

Разработка и реализация концепций нового товара. Основные стадии 

разработки нового товара. Конкурентоспособность товара. Уровни понятия 
«качество». Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара. 

7 
Особенности ценообразования в 

маркетинге 

Маркетинговые цели ценообразования. Факторы ценообразования. Подходы к 

определению цены (экономический, исходя из издержек, маркетинговый 
подход). Стратегии ценообразования в маркетинге. Виды цен на различных 

этапах ЖЦТ. Методика расчета исходной цены. Политика фирмы в области 

ценообразования. 

8 Методы распространения товаров 

Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды каналов 
сбыта. Прямой и косвенный методы сбыта продукции. Выбор каналов и 

методов товародвижения. Основные этапы планирования сбытовой политики: 

выбор целевого сегмента рынка, определение места сбытовой политики в 
системе комплекса маркетинга, определение форм и методов стимулирования 

сбыта и необходимых для этого затрат. Традиционные и горизонтальные 

системы сбыта. Вертикальные системы сбыта.  

9 Коммуникационная политика фирмы 

Основные направления коммуникационной политики. Продвижение товара и 

маркетинговые коммуникации. Реклама как инструмент продвижения 

продукта. Виды и функции рекламы. Каналы распространения рекламы. 
Планирование рекламной компании. Роль паблик рилэйшнз в 

коммуникационной политике. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Развитие системы личных продаж. 

10 Стратегическое планирование 

Стратегическое планирование и маркетинговая программа. Структура 

стандартной формы маркетинговой программы: прогноз развития целевого 

рынка, стратегия поведения на рынке, товарная политика, ценовая политика, 
сбытовая, коммуникационная, кадровая политики, финансовые затраты и 

контроль за реализацией намеченных показателей. Система показателей, 

используемых при разработке программы маркетинга по продукту. Виды 
маркетинговых программ. Ранжирование целей в маркетинговой стратегии. 

Виды маркетинговой стратегии в зависимости от доли на рынке, рыночного 

спроса, товарной политики. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Теория информации» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права в области организации передачи информации по каналам связи 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний при организации передачи информа-

ции по каналам связи 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний при организации передачи 

информации по каналам связи 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики теории информации для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики теории информации для решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик теории информации для решения 

практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением тео-
рии информации 
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ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической с применением теории информации 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением тео-

рии информации 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 
программирования 

Знать: 

- особенности и приемы кодирования информации при разработке компонен-

тов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

Уметь: 

- кодировать информацию при разработке компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз данных 

Владеть: 

- навыками кодирования информации при разработке компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз данных 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Об-

щие представления о теории информации. 

Применение теории информации 

Цели и задачи курса. Общие представления о теории информации. Законода-

тельство РФ и право в области организации передачи информации по каналам 

связи Применение теории информации в практической деятельности. Особен-

ности и приемы кодирования информации при разработке компонентов аппа-

ратно-программных комплексов и баз данных 

2 
Информационные характеристики источ-

ников сообщений 

Энтропия как мера неопределенности физической системы. Энтропия сложной 
системы. Количественные аспекты информации. Количество информации, как 

мера снятой неопределенности. Объем информации. Взаимная информация. 

3 
Неопределенность непрерывных случай-
ных величин 

Энтропия непрерывной случайной величины. Количество информации для 

непрерывных систем. Принцип экстремума энтропии и экстремальные распре-
деления. Сравнительная оценка сообщений, передаваемых по нормальному 

закону и равновероятному закону распределений. Епсилон –энтропия. 

4 Передача информации по каналам связи 

Источники сообщений. Избыточность информации. Передача информации по 
каналу связи. Пропускная способность канала. Пропускная способность не-

прерывных каналов связи. Согласование скорости выдачи информации с про-

пускной способностью канала. Согласование оконечных устройств с каналами 
связи.  

5 Кодирование информации 

Префиксные коды. Основные теоремы кодирования. Оптимальное кодирова-

ние. Код Шеннона-Фано. Блочное кодирование. Код Хаффмана. Совмещенный 

способ построения кода Хаффмана. Сжатие информации.  

6 Помехоустойчивое кодирование 

Коды с обнаружением ошибок. Корректирующие коды. Код Хемминга. Тех-

ническая реализация кода Хэмминга. Циклические коды. Декодирование цик-

лических кодов. Аппаратурная реализация циклических кодов. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Теория помехоустойчивого кодирования» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права в области организации передачи информации по каналам связи 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний при организации передачи информа-

ции по каналам связи 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний при организации передачи 

информации по каналам связи 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
Знать: 

- методики теории помехоустойчивого кодирования информации  
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ния практических задач Уметь: 

- осваивать методики теории помехоустойчивого кодирования информации 

для решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик помехоустойчивого кодирования 

информации для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с при-

менением теории помехоустойчивого кодирования информации на основе 

информационной и библиографической культуры  

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

теории помехоустойчивого кодирования информации на основе информацион-
ной и библиографической  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 
применением теории помехоустойчивого кодирования информации на основе 

информационной и библиографической культуры  

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-
струментальные средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- особенности и приемы помехоустойчивого кодирования информации при 
разработке компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

Уметь: 

- кодировать информацию при разработке компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз данных 

Владеть: 

- навыками помехоустойчивого кодирования информации при разработке 
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и задачи курса. Об-
щие представления о теории помехо-

устойчивого кодирования. Применение 

теории помехоустойчивого кодирования. 
Информационные характеристики источ-

ников сообщений 

Цели и задачи курса. Общие представления о теории помехоустойчивого ко-
дирования. Применение теории помехоустойчивого кодирования в практиче-

ской деятельности. Особенности и приемы помехоустойчивого кодирования 

информации при разработке компонентов аппаратно-программных комплексов 
и баз данных Законодательство РФ и право в области организации передачи 

информации по каналам связи Энтропия как мера неопределенности физиче-

ской системы. Энтропия сложной системы. Количественные аспекты инфор-
мации. Количество информации, как мера снятой неопределенности. Объем 

информации. Взаимная информация. 

2 Основы помехоустойчивого кодирования Основные принципы. Типы кодов 

3 Линейные блочные коды 

Код с проверкой на четность. Итеративный код. Порождающая матрица ли-
нейного блочного кода. Проверочная матрица. Дуальные коды. Синдром и 

обнаружение ошибок. Синдромное декодирование линейных блочных кодов. 

Мажоритарное декодирование линейных блочных кодов. Декодирование ме-
тодом максимального правдоподобия. Вес и расстояние Хемминга. Способ-

ность кодов обнаруживать и исправлять ошибки. 

4 Полиномиальные коды Кодирование с использованием полиномиальных кодов 

5 Циклические коды 
Кодирование с использованием циклических кодов. Вычисление синдрома и 
исправление ошибок в циклических кодах. Неалгебраические методы декоди-

рования циклических кодов. 

6 Сверточные коды 
Кодирование с использованием сверточных кодов. Синдромное декодирова-
ние сверточных кодов. Кодовое дерево и решетчатая диаграмма. Декодирова-

ние сверточных кодов. Алгоритм Витерби. Алгоритмы поиска по решетке. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы геоинформатики» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет108  ае. час или3зачетные 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  Содержание компетенции  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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компетенции (результаты освоения ООП) 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования геоинформационных технологий для решения прак-

тических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования геоинформационных технологий для 

решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования геоинформацион-

ных технологий для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением гео-

информационных технологий 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением геоинформаци-
онных технологий  

Владеть: 

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

информационных технологий 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 
баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, особенности 

применения современных инструментальных средств с применением геоин-

формационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства с применением гео-
информационных технологий 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства с применением 

геоинформационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Цели и задачи курса. Введение в геоин-

формационные технологии. Особенности 

применения 

Цели и задачи курса. Понятие геоинформационных технологий и систем. Ис-
тория развития геоинформационных систем. Область применения, использо-

вание геоинформационных технологий для решения практических задач. При-
менение геоинформационных технологий при разработке компонентов аппа-

ратно-программных комплексов и баз данных. Классификация технических 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 информации. 
Редактирование. 

Сканирование изображений. Векторизация изображений. Использование диги-
тайзера. Системы ДЗЗ. 

4 Модели пространственных данных 
Математические объекты и методы их визуализации. Растровая, регулярно-

ячеистая, квадротомическая и векторные модели данных. 

5 
Применение компонентов СУБД в геоин-
формационных 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 элек-
тронной карты. 

Методики генерализации карты. Генерализация рельефа. Генерализация реч-
ной и дорожной сети. 

8 Геоанализ и моделирование 
Использование пространственных операторов. Агрегирование данных. Геоко-

дирование. Построение буферных зон. Сетевой анализ. Районирование. 

9 Глобальные системы позиционирования.  
Типы ГСП. Кодовый и фазовый методы определения дальностей. Позициони-
рование. Преимущества 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 дисциплины 

«Основы систем автоматизированного проектирования» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетные единицы (з.е). 

Форма контроля: зачет  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования САПР для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования САПР для решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования САПР для решения 
практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-планы 

и технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 

Знать: 

- особенности разработки бизнес-планов и технических заданий с применени-

ем САПР на оснащение помещений компьютерным и сетевым оборудованием 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания с применением САПР на 

оснащение помещений компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий с применением 

САПР на оснащение помещений компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности, осно-

ванных на применении технологий САПР на основе информационной и биб-
лиографической культуры 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности, основанные на 
применении технологий САПР на основе информационной и библиографиче-

ской культуры 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, ос-

нованных на применении технологий САПР на основе информационной и 

библиографической культуры 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффектив-
ности  

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности с применением 
моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов автомати-

зированного проектирования 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности с 

применением моделирование процессов и объектов на базе стандартных паке-
тов автоматизированного проектирования 

Владеть: 

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

применением моделирования процессов и объектов на базе стандартных паке-

тов автоматизированного проектирования 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Цели и задачи курса. Введение в автома-

тизированное проектирование. Особенно-

сти применения 

Цели и задачи курса. Понятие проектирования. Принципы системного подхо-

да. Уровни и стадии проектирования. Модели и параметры систем автоматизи-

рованного проектирования. Этапы проектирования. Использование САПР для 
решения практических задач. Особенности разработки бизнес-планов и техни-

ческих заданий с применением САПР на оснащение помещений компьютер-

ным и сетевым оборудованием. Особенности обоснования проектных реше-
ний, постановки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и 

эффективности с применением моделирования процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования 

2 Базовые понятия и определения. 
Определения объектов, используемых в программах. Виды проектирования, их 

отличия. Двух и трехмерное моделирование. Системы координат.  

3 Техническое обеспечение САПР 
Требования к техническому обеспечению САПР. Обеспечивающие функции. 
Требования к автоматизированному рабочему месту. Требования к программ-

ным интерфейсам. 

4 
Математическое обеспечение анализа 

проектных решений 

Требования к математическим моделям и методам в САПР. Математические 

модели и методы анализа на микроуровне. Методы логического моделирова-
ния.  

5 
Геометрическое моделирование и ма-

шинная графика 

Типы геометрических моделей. Методы и алгоритмы компьютерной графики. 

Построение геометрических моделей. Графические процессоры. 
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6 
Математическое обеспечение синтеза 

проектных решений 

Критерии оптимальности. Классификация методов математического програм-
мирования. Задачи оптимизации с условиями допусков. Методы оптимизации. 

Планирование процессов и распределение ресурсов. 

7 
Автоматизированные системы в про-

мышленности 

Классификация автоматизированных систем управления предприятием. Функ-

ции АСУП. Автоматизированное управление технологическими процессами.  

8 
Методическое обеспечение автоматизи-

рованных систем 

Типы CASE-систем. Поведенческое моделирование. Средства спецификации 

проектов программных систем. Методики концептуального проектирования. 

9 
Программное обеспечение автоматизиро-
ванных систем 

Программное обеспечение CASE-систем. Унифицированный язык моделиро-
вания. Интегрированные среды разработки приложений. 

10 
Технологии информационной поддержки 
этапов жизненного цикла изделий 

Обзор стандартов описания изделий на всех стадиях жизненного цикла. Инте-

грированная логистическая поддержка. Электронная цифровая подпись. Стан-

дарты управления качеством промышленной продукции.  

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать:  
- методики использования программных средств мультимедийных технологий 
для решения практических задач 

Уметь:  
- осваивать методики использования программных средств мультимедийных 
технологий для решения практических задач 

Владеть:  
- навыками освоения и применения методик использования программных 
средств мультимедийных технологий для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с при-
менением мультимедийных технологий на основе информационной и библио-

графической культуры 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

мультимедийных технологий на основе информационной и библиографиче-

ской культуры 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением мультимедийных технологий на основе информационной и биб-
лиографической культуры 

ПК-1 

способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-
вания 

Знать:  
- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-
рудования для работы с мультимедийными технологиями 

Уметь:  
- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования для 
работы с мультимедийными технологиями 

Владеть:  
- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-
дования для работы с мультимедийными технологиями 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Особен-

ности применения мультимедийных тех-
нологий 

Цели и задачи курса. Основы мультимедиа. Средства разработки: состояние и 

перспективы развития. Прикладные программы мультимедиа. Использования 
программных средств мультимедийных технологий для решения практических 

задач. Применение мультимедийных технологий. Особенности подключения и 

настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования для работы с муль-
тимедийными технологиями 

2 Компьютеры для мультимедиа Ви- Развитие стандарта МРС. Требования стандарта к техническим ха-



104 

 

деоподсистема. рактеристикам персонального компьютера 

3 Стандарт МРС  
Мультимедийные платформы. Технологии мультимедиа. Взаимодействие 

между мультимедийными программами и периферийными устройствами. 

4 
Взаимодействие аппаратного и про-

граммного обеспечения 

Кодирование аудиосигналов. Виды кодирования. Теоремы Котельникова и 

Найквиста. Понятие динамического диапазона. Технологии воспроизведения 
звука: ЧМ-синтез звука (Frequency Modulation), синтез на основе таблицы волн 

(Wave table-Synthesis). Способы воспроизведения звука на компьютере. MIDI-

интерфейс. 

5 
Критерии оценки качества звуковоспро-
изведения 

Амплитудно-частотная характеристика, полный коэффициент гармоник с уче-

том шума. Сравнительная качественная характеристика различных звуковых 

плат наиболее известных фирм 

6 

Акустические системы.  Компрессия 

видеоданных. Устройства для работы с 
видеосигналами MPEG-платы. Мульти-

медиа и сети. 

Методы сжатия данных. Сжатие неподвижных изображений. Сжатие движу-
щихся изображений. Модели воспроизведения цветов. Классификация 

устройств для работы с видеосигналами: фрейм-грабберы, TV-тюнеры, преоб-

разователи VGA-TV, мультимедиа-акселераторы. Стандарты MPEG. Опреде-
ление требований к алгоритму. Общая схема алгоритма компрессии. Декоди-

рование MPEG: программные и аппа¬ратные средства. Краткий обзор и срав-

нительная характеристика плат MPEG. Пути решения задачи передачи муль-
тимедийных данных. Мультимедийные серверы. Системы 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать:  

- основы и методики использования 3D технологий для решения практических 

задач 

Уметь:  

- осваивать методики использования 3D технологий для решения практических 

задач 

Владеть:  
- навыками освоения и применения методик использования 3D технологий для 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с при-

менением 3D технологий на основе информационной и библиографической 

культуры 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

3D технологий на основе информационной и библиографической культуры  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением 3D технологий на основе информационной и библиографической 
культуры 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- методы 3D моделирования компонентов информационных систем и интер-
фейсов «человек-ЭВМ» 

Уметь: 

- применять методы и средства 3D моделирования компонентов информаци-
онных систем и интерфейсов «человек-ЭВМ» 

Владеть: 

- современными информационными технологиями и инструментальными 
средствами 3D моделирования компонентов информационных систем  и ин-

терфейсов «человек–ЭВМ» 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 
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1 
Введение. Предмет и задачи курса. Ос-
новные сведения и особенности 3D тех-

нологий 

Предмет и задачи курса. Основы и методики использования 3D технологий 
для решения практических задач. Способы решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности с применением 3D технологий. Методы 3D моде-

лирования для построения компонентов информационных систем Средства 

разработки: состояние и перспективы развития 3D технологий. Прикладные 

программы. 

2 
Требования к техническим ха-
рактеристикам персонального компьюте-

ра при работе с 3D технологиями 

Требования к техническим характеристикам персонального компьютера при 
работе с 3D технологиями. 

3 
Компьютеры для 3D технологий. Ви-

деоподсистема. 

Аппаратные платформы.  Технологии трехмерной графики. Взаимодействие 

между 3D программами и периферийными устройствами. 

4 
Взаимодействие аппаратного и про-

граммного обеспечения 

Способы получения трехмерных изображений. Технология Motion capture. 

Разновидности и особенности применения технологии.  

5 
Основные принципы создания 3D изоб-

ражений 

Композиция трехмерной сцены. Детализация. Создание окружающей среды. 

Создание 3D-моделей на основе фотографий: обзор решений 

6 

Анимация трехмерных изображений. 

Принципы обработки 3D роликов на 
компьютере. Язык описания трехмерных 

миров VRML. 3D и сети. 

Методы анимации персонажей и объектов, разновидности, особенности ис-

пользования. Дополнительные возможности анимации и рендеринга. Основы 

скелетной анимации. Имитация воздействия сил на объекты. Назначение, син-
таксис, основные особенности языка VRML. Примеры скриптов, их примене-

ние в разрабатываемых сценах. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- основы систем искусственного интеллекта  

Уметь: 

- применять методики систем искусственного интеллекта для решения практи-

ческих задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик систем искусственного интеллекта 

для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением си-
стем искусственного интеллекта  

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением систем искус-

ственного интеллекта 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением си-

стем искусственного интеллекта 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, 

основанных на моделях искусственного интеллекта 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, основанных на 

моделях искусственного интеллекта 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, осно-

ванных на моделях искусственного интеллекта 

 

4. Содержание дисциплины 
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№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Искус-

ственный интеллект как научное направ-
ление, представление знаний, рассужде-

ний и задач. Общие представления о 

системах искусственного интеллекта 
(СИИ). Особенности применения 

Цели и задачи курса. Основные понятия искусственного интеллекта Искус-

ственный интеллект как научное направление, представление знаний, рассуж-

дений и задач. Применение искусственного интеллекта в разработке новых 
информационных технологий. Понятие и свойства СИИ. Применением систем 

искусственного интеллекта. Способы решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением систем искусственного интеллекта Особенности разра-

ботки моделей компонентов информационных систем, основанных на моделях 

искусственного интеллекта Концепция интеллектуальной компьютерной про-
граммы. Основные направления исследований в области искусственного ин-

теллекта.  

2 

Эпистомологическая полнота представ-

ления знаний и эвристически эффектив-

ные стратегии поиска решения задач 

Понятие эпистомологической полноты представления знаний. Состояния си-
стемы и операторы. Поиск в пространстве состояний. Алгоритмы локального 

поиска и задачи оптимизации. Поиск с восхождением к вершине. Поиск с эму-

ляцией отжига. Локальный лучевой поиск. Эволюционные вычисления (ЭВ) 
или эволюционные алгоритмы (ЭА) Понятия генетического алгоритма, эволю-

ционного программирования, эволюционной стратегии, генетического про-

граммирования Генетические алгоритмы для задач поиска в пространстве 
состояний  

3 

Модели представления знаний: алгорит-

мические, логические, сетевые и продук-

ционные модели; 

Виды знаний. Принципы логического программирования на языке Пролог. 

Основные понятия языка Пролог. Представление системы знаний в виде фак-
тов и правил, организация запросов. Рекурсивная организация программ. Син-

таксис языка Clips. Факты. Синтаксис представления правил. Функции. Шаб-

лоны. Переменные. Семантическая модель представления знаний. Вывод на 
семантической сети. Вывод с помощью семантической сети. Продукционная 

модель представления знаний Фреймовая модель представления знаний  

4 Сценарии СИИ 
Классификация и структура. Инструментальные средства проектирования, 

разработки и отладки 

5 
Экспертные системы: классификация и 

структура 

Понятие экспертной системы. Области применения ЭС. Классификация экс-

пертных систем. Критерии применимости ЭС.Элементы экспертной системы. 

Машина вывода. Стратегии вывода. Подсистема объяснений. Интерфейс поль-
зователя. Классификация экспертных систем. Этапы создания экспертных 

систем. 

6 
Инструментальные средства проектиро-

вания, разработки и отладки СИИ 
Языки программирования экспертных систем. Оболочки экспертных систем.  

7 Этапы разработки СИИ 

Этапы проектирования: идентификация, концептуализация, формализация, 

реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Разработка прототипов, 

развитие и модификация проекта. Участники процесса проектирования: пред-
метные эксперты, инженеры знаний, конечные пользователи, их взаимодей-

ствие. Парадокс инженерии знаний 

8 Примеры реализации СИИ 

Биологический нейрон. Структура и свойства искусственного нейрона. Типы 
нейросетей. Теоремы представимости многомерной функций нейронной се-

тью. Некоторые алгоритмы обучения нейросетей. Использование и преимуще-

ства нейронных сетей. Системы MYCIN, DENDRAL, EMYCIN, Puff, NEOMY-
CIN, 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования нейросетей для решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования нейросетей для решения практических 

задач 
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Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования нейросетей для 

решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач с применением нейросетей на основе 

информационной и библиографической культуры  

Уметь: 

- решать стандартные задачи с применением нейросетей на основе информа-

ционной и библиографической культуры  

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач с применением нейросетей на основе 

информационной и библиографической культуры  

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 

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

вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем с 
использованием нейросетевых технологий 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем с использова-
нием нейросетевых технологий 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем с ис-
пользованием нейросетевых технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Совре-
менное состояние искусственного интел-

лекта (ИИ). Особенности применения 

Цели и задачи курса. Парадигма ИИ. История развития. Направления развития. 
Классификация методов ИИ. Характеристика задач, решаемых методами ИИ. 

Особенности технологий ИИ. Обучение и самообучение. Распознавание обра-

зов. Игры. Интеллектуальные агенты. Многоагентные системы. Искусственная 
жизнь и эволюционное программирование. Новые архитектуры компьютеров. 

Нейронные сети. Использования нейросетей для решения практических задач. 

Особенности разработки моделей компонентов информационных систем с 
использованием нейросетевых технологий. Когнитивная графика. Программ-

ное обеспечение систем ИИ.  

2 Прикладные системы ИИ 

Системы, основанные на знаниях. Понятие инженерии знаний. Экспертные 

системы. Их области применения и решаемые ими задач. Обобщенная струк-
тура экспертных систем. Интеллектуальные роботы. Их обобщенная структу-

ра. Системы общения на естественном языке и речевой ввод-вывод. Примене-

ние ИИ в системах управления производством. Применение ИИ в делопроиз-
водстве 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.  

 
Обучение с учителем. Распознавание 
образов 

Обучение без учителя 

Персептроны. Прототипы задач: аппроксимация многомерных функций, клас-

сификация образов. Возможности персептронов. Обучение с обратным рас-
пространением ошибки. Эффект обобщения и переобучение. Оптимизация 

размеров сети: разрежение связей и конструктивные алгоритмы. Прототипы 

задач: кластеризация данных, анализ главных компонент, сжатие информации. 

5 
Обучение без учителя. Сжатие информа-

ции. 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: термоди-

намический подход. 

6 
Рекуррентные сети. Ассоциативная па-

мять. Оптимизация. 

Чувствительность к огрублениям и повреждениям связей. Повышение емкости 

памяти: разобучение. Запоминание последовательностей образов. Сеть Хоп-

филда с точки зрения теории информации. Выделение прототипов и предска-
зание новых классов. Комбинаторная оптимизация и NP-полные задачи. Сеть 

Хопфилда решает задачу коммивояжера. Метод имитации отжига. 

7 
Нейросетевая оптимизация. Предобра-

ботка данных 

Решение конкретных задач. Кодирование входов-выходов. Виды нормировки. 

Линейная предобработка входов. Понижение размерности и отбор наиболее 
значимых входов. 

8 
Извлечение знаний с помощью нейрон-
ных сетей. Нейросетевые модели слож-

ных систем 

Искусственный интеллект, экспертные системы и нейронные сети. Извлечение 

правил из нейронных сетей. Прореживание нейронных сетей. Обучение 
нейронных сетей с одновременным исправлением данных. Нейросетевые ме-

тоды построения моделей сложных систем, основанные на экспериментальных 

данных. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы процессов химической технологии» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 



108 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по их 

корректности и эффективности 

Знать:  
- особенности обоснования проектных решений при выборе рациональных 

технологических процессов изготовления продукции и эффективного оборудо-

вания 

Уметь:  

- обосновывать проектных решений при выборе рациональных технологиче-

ских процессов изготовления продукции и эффективного оборудования 

Владеть: 

- навыками обоснования проектных решений при выборе рациональных тех-

нологических процессов изготовления продукции и эффективного оборудова-
ния 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

Знать:  

- особенности составления инструкций по эксплуатации технологического 

оборудования, программ испытаний 

Уметь:  

- составлять инструкции по эксплуатации технологического оборудования, 
программы испытаний 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации технологического обору-
дования, навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Роль 

процессов и аппаратов химической про-
мышленности в организации химического 

производства 

Цели и задачи курса. Общие представления о процессах химической техноло-

гии. Классификация основных процессов химической технологии. Организа-
ция химического производства. Особенности обоснования проектных решений 

при выборе рациональных технологических процессов изготовления продук-

ции и эффективного оборудования. Особенности составления инструкций по 
эксплуатации технологического оборудования, программ испытаний. Методи-

ки расчета процессов и аппаратов химической технологии. Понятие о подобии 

технологических процессов. Первая теорема подобия. Вторая теорема подо-
бия. Третья теорема подобия. Принципы и средства моделирования процессов 

и аппаратов. Правила применения критериальных уравнений. 

2 
Основы гидростатики и  гидродинамики 
однофазных потоков 

Вязкость жидкостей и газов. Движение однофазных потоков. Давление в жид-
кости. Статическое давление. Применение закона Паскаля. Измерение и регу-

лирование давления и расхода. Скорость потока. Уравнение неразрывности 

потока. Уравнение энергетического баланса. Уравнение Бернулли. Уравнение 
Навье-Стокса. Критерии гидродинамического подобия. Сопротивление потоку  

3 Характеристика работы насосов 

Классификация насосов. Теоретический напор. Действительный напор. Высота 

всасывания жидкости. Законы пропорциональности. Рабочие характеристики 

центробежных насосов. Определение производительности и мощности насоса. 
Достоинства и недостатки поршневых и центробежных насосов. 

4 Теплопередача в химической технологии 

Теплопроводность. Уравнения теплопроводности твердых тел, газов и жидко-

стей. Тепловой поток и термическое сопротивление. Теплопроводность одно-
слойных и многослойных стенок. Количество передаваемого тепла. Тепловые 

балансы и расход теплоносителей. Принцип конвекции тепла. Вынужденная и 

естественная конвекция. Дифференциальное уравнение конвекции. Критерии 
теплового подобия. Расчет коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. Ин-

тенсивность теплопередачи. Определение поверхности нагрева. Оптимальная 

работа теплообменника. Конструкции теплообменников. 

5 Выпаривание растворов 

Выпаривание. Общие сведения. Основы теории рабочего процесса в выпарных 

установках. Материальный и тепловой балансы выпаривания. Теплопередача в 

выпарных аппаратах. Тепловой расчет выпарных аппаратов и установок. Кон-
структивные схемы и выбор выпарных аппаратов. 

6 Массообменные процессы 

Общие сведения о промышленных процессах массопередачи. Равновесие меж-

ду фазами. Материальный баланс массообменных процессов. Рабочая линия. 

Направление массопередачи и движущая сила массообменных процессов. 
Скорость массопередачи. Молекулярная диффузия. Конвективная диффузия. 

Дифференциальное уравнение массообмена в движущейся среде. Подобие 

диффузионных процессов. Критерии подобия. Уравнения массоотдачи и мас-
сопередачи. Средняя движущая сила массопередачи. Число единиц переноса. 

Высота единицы переноса. Расчет основных размеров массообменных аппара-

тов 
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7 Процесс абсорбции 

Растворимость газов в жидкости. Материальный баланс. Тепловые эффекты 
процесса абсорбции. Рабочая линия процесса абсорбции. Движущая сила про-

цесса абсорбции. Основное уравнение абсорбции. Определение коэффициен-

тов абсорбции. Конструкции абсорберов. Расчет основных размеров насадоч-

ных и тарельчатых абсорберов 

8 Перегонка жидкостей 

Перегонка. Основные положения теории перегонки. Классификация бинарных 

смесей. Основные законы перегонки. Простая перегонка. Ректификационные 
аппараты периодического действия. Материальный и тепловой балансы рек-

тификационных аппаратов непрерывного действия. Определение числа таре-

лок ректификационной колонны. Анализ работы ректификационных аппара-
тов. Конструкции ректификационных колонн и тарелок. 

9 Сушка 

Способы обезвоживания. Общая характеристика сушки. Виды связи влаги с 

материалами. Влажность материала. Параметры влажного воздуха. Диаграмма 

Рамзина влажного воздуха. Изображение на диаграмме основных процессов 
изменения состояния воздуха. Теоретический сушильный процесс. Матери-

альны и тепловой балансы реальной сушки. Построение реального процесса 

сушки на диаграмме Рамзина. Варианты сушильного процесса. Кинетика суш-
ки. Конструкции сушилок. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основные процессы и аппараты химической технологии» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по их 

корректности и эффективности 

Знать:  
- особенности обоснования проектных решений при выборе рациональных 

технологических процессов изготовления продукции и эффективного оборудо-

вания 

Уметь:  

- обосновывать проектных решений при выборе рациональных технологиче-

ских процессов изготовления продукции и эффективного оборудования 

Владеть: 

- навыками обоснования проектных решений при выборе рациональных тех-

нологических процессов изготовления продукции и эффективного оборудова-
ния 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

Знать:  

- особенности составления инструкций по эксплуатации технологического 
оборудования, программ испытаний 

Уметь:  

- составлять инструкции по эксплуатации технологического оборудования, 
программы испытаний 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации технологического обору-
дования, навыками составления программ испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Основные 

сведения о технологических особенно-
стях проектирования промышленных 

установок 

Цели и задачи курса. Особенности выбора оптимальных технологических 
процессов. Классификация основных аппаратов химической технологии.  Ме-

тодики расчета процессов и аппаратов химической технологии. Понятия о 

подобии технологических процессов. Принципы и средства моделирования 
процессов и аппаратов.  

2 
Основы математического моделирования 

технологических процессов 
Линейные регрессионные модели, методы и задачи оптимизации. 

3 
Основные понятия и законы гидростати-

ки. 

Основные понятия и определения гидравлики. Физические свойства жидко-
стей и газов. Силы, действующие в жидкостях. Общие законы и уравнения 

гидростатики. 

4 Основные понятия и законы гидродина- Напорное и безнапорное движение. Режимы движения жидкостей. Критерий 
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мики. Рейнольдса. Уравнение Бернулли. Физический смысл и графическая интерпре-
тация уравнения Бернулли. Потери напора. Истечение жидкостей из отверстий 

и насадок. Гидравлический удар. 

5 Гидравлические машины. 

Гидравлические машины, их классификация и назначение. Классификация 

насосов. Параметры, характеризующие работу насосов. Гидравлические двига-

тели. 

6 
Основные понятия и законы термодина-

мики. 

Основные понятия и определения технической термодинамики. Смесь  газов. 

Теплоёмкость. Термодинамический процесс. Законы термодинамики. 

7 Термические циклы тепловых машин. 

Термодинамические процессы и циклы. Водяной пар и парообразование. Цикл 

Карно Циклы теплосиловых установок. Термодинамический анализ процессов 

сжатия в компрессорах. 

8 Циклы холодильных машин. 
Цикл воздушной холодильной установки. Циклы паровых компрессорных 
холодильных установок. Цикл абсорбционной холодильной установки. 

9 Основные виды теплообмена 

Основные понятия и определения процесса теплообмена.  Теплопроводность, 

конвекция и теплообмен излучением. Теплопередача и теплообменные аппара-
ты. 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств моделирования систем для 

решения практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств моделирования 

систем для решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств моделирования систем для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач моделирования систем на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информацион-

ных технологий 

Уметь: 

- решать стандартные задачи моделирования систем на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационных техно-
логий 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач моделирования систем на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информацион-

ных технологий 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 

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

вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности применения принципов моделирования при разработке моделей 
компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – ЭВМ» 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая моде-

ли баз данных и модели интерфейсов «человек – ЭВМ» на основе принципов 

моделирования 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, вклю-

чая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – ЭВМ» на основе 
принципов моделирования 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 
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1 

Введение. Цели и задачи курса. Место и 

роль моделирования в исследовании 

сложных систем. Особенности примене-

ния. 

Цели и задачи курса. Понятие модели, моделирования. Роль моделирования в 
изучении и проектировании сложных коммуникативных систем. Способы 

решения стандартных задач моделирования систем на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационных технологий. 

Использования программных средств моделирования систем для решения 

практических задач Применение принципов моделирования при разработке 

моделей компонентов информационных систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов «человек – ЭВМ» Классификация моделей. Структура 

имитационного моделирования. Основные этапы: построение концептуальной 

модели системы и ее формализация.  

2 
Основные подходы и принципы имитаци-

онного 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 собы-

тий. Метод статических испытаний. Общие сведения о случайных числах. 

Программное генерирование равномерно распределенных случайных чисел. 
Тестирование псевдослучайных последовательностей. Методы формирования 

случайных величин с заданным законом распределения. Вычисление непре-

рывных случайных величин. Метод исключений. Моделирование нормально 
распределенных случайных величин. Законы распределения. 

3 
Математические схемы моделирования 

систем 

Понятие математической схемы. Моделирование компонентов. Представление 

модели объекта моделирования в виде множеств величин входных воздей-

ствий, внутренних параметров, выходных характеристик. Эндогенные и экзо-
генные переменные. Методы исследования сложных систем. Черный ящик. 

Общие сведения об агрегатных системах. 

4 
Непрерывно-стохастические модели (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 основных характеристик системы. Формула Литтла. СМО с многомер-
ным потоком. Многофазные СМО. Многоканальные СМО. Дисциплина очере-

ди. Сети очередей.  

6 Марковские случайные процессы 

Стохастический случайный процесс. Свойство эргодичности случайного про-

цесса. Стационарные процессы. Независимые процессы. Марковский случай-
ный процесс. Процесс гибели и размножения.  

7 Языки моделирования Q-схем 
Особенности реализации процессов с использованием Q-схем. Обзор систем и 

языков моделирования.  

8 Основы моделирования на языке GPSS 

Общие сведения. Концепция языка и системы GPSS World. Функциональная 
структура GPSS. Транзакты. Списки. Устройства. Накопители. Логические 

ключи. Очереди. Стандартные числовые атрибуты. Таблицы. Функции и пере-

менные. 

9 
Обработка и анализ результатов модели-

рования систем 

Факторный анализ. Поверхность отклика. Стратегическое планирование ма-

шинных экспериментов. Тактическое планирование машинных экспериментов. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Основы теории управления» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения задач автомати-

зированного управления  

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения задач 

автоматизированного управления 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для задач автоматизированного управления 

ОПК-5 
способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

Знать: 

- способы решения задач автоматизированного управления на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-
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ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

коммуникационных технологий  

Уметь: 

- решать задачи автоматизированного управления на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий  

Владеть: 

-навыками решения задач автоматизированного управления на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий  

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем с 

применением методов автоматизированного управления 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем с применением 

методов автоматизированного управления 

Владеть: 

-навыками разработки моделей компонентов информационных систем с при-

менением методов автоматизированного управления 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Основные 
понятия и определения. Управление и 

информатика. Особенности применения 

теории управления 

Цели и задачи курса. Управление и информатика. Использование программ-

ных средств для решения задач автоматизированного управления. Способы 

решения задач автоматизированного управления с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий. Разработка моделей компонентов ин-
формационных систем с применением методов автоматизированного управле-

ния Классификация систем управления (СУ). Общие принципы системной 

организации. Поведение объектов и СУ. 

2 

Линейные непрерывные системы управ-

ления. Частотные и временные характе-
ристики. Инвариантность и чувствитель-

ность систем управления 

Понятие о математическом описании СУ. Математические модели объектов и 

СУ; формы представления моделей. Линейные непрерывные модели и харак-

теристики СУ. Методы линеаризации нелинейных моделей. Преобразование 
Лапласа и его свойства. Передаточные функции. Временные и частотные ха-

рактеристики. Типовые передаточные функции. Неминимально-фазовые зве-

нья. Примеры. 

3 

Структурные схемы. Математические 

модели объектов и систем управления; 
формы представления модели. Анализ 

основных свойств линейных СУ 

Понятие структурной схемы. Правила преобразования структурных схем. 
Вычисление передаточных функций. Примеры Понятие устойчивости по Ля-

пунову. Теоремы Ляпунова об устойчивости. Алгебраические и частотные 

критерии устойчивости. Управляемость, наблюдаемость и чувствительность 
СУ. 

4. 
Методы оценки качества регулирования 

линейных систем 

Качество переходных процессов в линейных СУ. Прямые методы. Интеграль-

ные оценки качества переходных процессов. Корневые и частотные методы 
оценки качества регулирования. 

5 
Типовые законы регулирования. Основы 

расчета настроек регуляторов 

Типовые законы управления. Системы с различными регуляторами. Методы 

синтеза систем управления. 

6 
Сложные системы регулирования. Мето-
ды анализа и синтеза систем управления 

Комбинированные СУ. Инвариантность. Автономные и каскадно-связанные 
системы. Методы расчета.. 

7 

Цифровые системы управления. исполь-

зование микропроцессоров и микро-ЭВМ 
в системах управления 

Особенности проектирования цифровых СУ. Использование микропроцессо-

ров и микро-ЭВМ в системах управления. 

8 

Особенности математического описания 

цифровых систем управления, анализа и 

синтеза систем управления с ЭВМ в каче-
стве управляющего устройства 

Формирование дискретных сигналов во времени. Получение разностных урав-

нений. Решетчатые функции. Z-преобразование. Теоремы Z-преобразования. 

Обратное Z-преобразование. Сумма свертки. Дискретная передаточная функ-
ция с импульсным входом и выходом. Свойства дискретной передаточной 

функции. Связь с импульсной переходной функцией. Последовательное со-

единение звеньев. Параметрически оптимизируемые регуляторы. Построение 
дискретных моделей на основе непрерывных. Алгоритмы низкого порядка. 

Квадратичный критерий качества. Алгоритмы управления первого и второго 

порядков. Выбор такта квантования. Программная реализация алгоритмов 
управления в цифровых системах. 

9 

Устойчивость цифровых систем управле-

ния. Программная реализация алгоритмов 
управления в цифровых системах 

Полюса передаточной функции. Анализ устойчивости цифровых систем. Би-

линейное преобразование и критерии устойчивости. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Архитектура современных ЭВМ» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

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

Форма контроля: зачет с оценкой  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 

способность участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных ком-
плексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки многопроцессорных вычислительных ком-

плексов  

Уметь: 

- настраивать и налаживать многопроцессорные вычислительные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки многопроцессорных вычислительных ком-

плексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы построения многопроцессорных вычислительных комплексов на 
основе информационной и библиографической культуры с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Уметь: 

- применять теоретические знания при построении многопроцессорных вычис-

лительных комплексов. на основе информационной и библиографической 

культуры с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками построения многопроцессорных вычислительных комплексов на 
основе информационной и библиографической культуры с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 
программирования 

Знать: 

- компоненты многопроцессорных вычислительных комплексов  

Уметь: 

- разрабатывать компоненты многопроцессорных вычислительных комплексов  

Владеть: 

- навыками разработки компонентов многопроцессорных вычислительных 

комплексов 

ПК-5 
способность сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе много-

процессорных вычислительных комплексов и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе многопроцессорных 

вычислительных комплексов 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе много-

процессорных вычислительных комплексов 

ПК-6 

способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-
вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-
рудования в составе многопроцессорных вычислительных комплексов 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования в 
составе многопроцессорных вычислительных комплексов 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования в составе многопроцессорных вычислительных комплексов 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилакти-
ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования в 
составе многопроцессорных вычислительных комплексов и порядок проведе-

ния необходимых профилактических процедур 

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования в 
составе многопроцессорных вычислительных комплексов, порядок организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта 

- порядок приемки и освоения вводимого оборудования 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования в составе 

многопроцессорных вычислительных комплексов и осуществлять необходи-
мые профилактические процедуры 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования в составе мно-

гопроцессорных вычислительных комплексов, организовывать профилактиче-
ские осмотры и текущий ремонт; 

проводить приемку и осваивать вводимое оборудование 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования 

в составе многопроцессорных вычислительных комплексов и порядок прове-

дения необходимых профилактических процедур 
- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования в 

составе многопроцессорных вычислительных комплексов, организации про-
филактических осмотров и текущего ремонта 
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- навыками приемки и освоения вводимого оборудования 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования в соста-

ве многопроцессорных вычислительных комплексов, особенности составления 

программ испытаний 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования в составе многопро-
цессорных вычислительных комплексов, составлять программ испытаний 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования в составе 
многопроцессорных вычислительных комплексов. навыками составления про-

грамм испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Основные 

понятия и определения, классификация. 

современных ЭВМ. Особенности приме-

нения 

Цели и задачи курса. Понятие параллельных вычислений. Классификация 
вычислительных систем. Требования к архитектурным принципам построения 

параллельных вычислительных систем, проблемы их реализации. Многопро-

цессорные вычислительные комплексы. Компоненты многопроцессорных 
вычислительных комплексов. Особенности настройки и наладки многопроцес-

сорных вычислительных комплексов. Способы построения многопроцессор-

ных вычислительных комплексов с учетом основных требований информаци-

онной безопасности. особенности различных аппаратных и программных 

средств в составе многопроцессорных вычислительных комплексов и способы 

их сопряжения. Особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и пери-
ферийного оборудования в составе многопроцессорных вычислительных ком-

плексов. Способы проверки технического состояния вычислительного обору-

дования в составе многопроцессорных вычислительных комплексов и порядок 
проведения необходимых профилактических процедур 

2 
Принципы построения параллельных 
вычислительных систем. 

Структура класса многопроцессорных вычислительных систем. Мультипро-

цессоры и мультикомпьютеры. Характеристика типовых схем коммуникации в 
многопроцессорных ВС. Симметричные и асимметричные многопроцессорные 

архитектуры. Классификация систем с разделяемой памятью. Проблемы со-

здания разделяемой памяти в многопроцессорных системах. Модели состоя-
тельности памяти. Симметричные многопроцессорные архитектуры. Архитек-

тура NUMA. Архитектура СОМА. Организация систем с рефлексивной памя-

тью. Доменная архитектура многопроцессорных компьютеров. Понятие и 
основные свойства кластерной архитектуры. Общая схема вычислительного 

кластера. Коммуникационные технологии построения кластеров, их характе-

ристики и предъявляемые требования. Требования, предъявляемые к кластер-
ным системам. Концепции конфигурирование кластерного аппаратного обес-

печения. 

3 
Методы организации   многопроцессор-
ных вычислений 

Подходы к программированию параллельных вычислительных систем. Спосо-
бы программной реализация разделяемой памяти на базе передачи сообщений. 

4 
Принципы построения коммуникацион-

ных сред 

Масштабируемый когерентный интерфейс SCI.Коммуникационная среда 

MYRINET и Raceway.  

5 

Математические основы, способы орга-

низации и особенности проектирования 
высокопроизводительных процессоров. 

Ассоциативные процессоры. Конвейерные процессоры. Матричные процессо-
ры. Клеточные и ДНК процессоры. Коммуникационные процессоры. Процес-

соры баз данных. Потоковые процессоры. Нейронные процессоры. Процессо-

ры с многозначной (нечёткой) логикой.  

6 Технология GRID 
Концепция и цели создания архитектуры GRID. Стандартизация. Файловые 
системы и удалённые вычисления. Специальные стандарты безопасности. 

Современные проекты GRID. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Распределенные вычисления» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-
щих компетенций: 

 

Код  Содержание компетенции  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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компетенции (результаты освоения ООП) 

ОПК-4 

способность участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных ком-

плексов 

Знать: 

- принципы организации параллельных вычислений в однородных вычисли-

тельных средах, особенности настройки и наладки многопроцессорных вычис-

лительных комплексов  

Уметь: 

- настраивать и налаживать многопроцессорные вычислительные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки многопроцессорных вычислительных ком-

плексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы построения многопроцессорных вычислительных комплексов на 

основе информационной и библиографической культуры с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Уметь: 

- применять теоретические знания при построении многопроцессорных вычис-

лительных комплексов. на основе информационной и библиографической 
культуры с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками построения многопроцессорных вычислительных комплексов на 
основе информационной и библиографической культуры с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-
струментальные средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- компоненты многопроцессорных вычислительных комплексов  

Уметь: 

- разрабатывать компоненты многопроцессорных вычислительных комплексов  

Владеть: 

- навыками разработки компонентов многопроцессорных вычислительных 

комплексов 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе много-

процессорных вычислительных комплексов и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе многопроцессорных 

вычислительных комплексов 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе много-

процессорных вычислительных комплексов 

ПК-6 
способность подключать и настраивать 
модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования в составе многопроцессорных вычислительных комплексов 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования в 

составе многопроцессорных вычислительных комплексов 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования в составе многопроцессорных вычислительных комплексов 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилакти-
ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного оборудования в 

составе многопроцессорных вычислительных комплексов и порядок проведе-

ния необходимых профилактических процедур 
- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования в 

составе многопроцессорных вычислительных комплексов, порядок организа-

ции профилактических осмотров и текущего ремонта 
- порядок приемки и освоения вводимого оборудования 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования в составе 
многопроцессорных вычислительных комплексов и осуществлять необходи-

мые профилактические процедуры 

- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования в составе мно-
гопроцессорных вычислительных комплексов, организовывать профилактиче-

ские осмотры и текущий ремонт; 

проводить приемку и осваивать вводимое оборудование 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного оборудования 

в составе многопроцессорных вычислительных комплексов и порядок прове-
дения необходимых профилактических процедур 

- навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования в 

составе многопроцессорных вычислительных комплексов, организации про-
филактических осмотров и текущего ремонта 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования в соста-

ве многопроцессорных вычислительных комплексов, особенности составления 

программ испытаний 

Уметь: 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования в составе многопро-

цессорных вычислительных комплексов, составлять программ испытаний 



116 

 

Владеть: 

- навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования в составе 

многопроцессорных вычислительных комплексов. навыками составления про-

грамм испытаний 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Основные 
понятия и определения. Особенности 

применения 

Цели и задачи курса. Принципы эффективной организации параллельных вы-

числений в однородных вычислительных средах. Построение многопроцес-

сорных вычислительных комплексов с учетом основных требований информа-
ционной безопасности. Многопроцессорные вычислительные комплексы, 

компоненты. Особенности сопряжения различных аппаратных и программных 

средств в составе многопроцессорных вычислительных комплексов. Особен-
ности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудова-

ния в составе многопроцессорных вычислительных комплексов. Необходи-
мость и способы проверки технического состояния и остаточного ресурса 

вычислительного оборудования в составе многопроцессорных вычислитель-

ных комплексов, порядок проведения необходимых профилактических проце-
дур, профилактических осмотров и текущего ремонта, Порядок приемки и 

ввода в эксплуатацию оборудования для многопроцессорных комплексов. 

2 
Способы параллельной обработки данных 

и архитектура вычислительных средств. 

Способы одновременного выполнения единиц обработки. Классификация 

Флинна для вычислительных средств фон-Неймановского типа. Классифика-

ция по принципу взаимодействия с запоминающими устройствами. Системы с 

коммутацией сообщений. 

3 

Анализ эффективности использования 

многопроцессорных вычислительных 
комплексов (МВК). 

Минимизация стоимости решения взаимосвязанных и последовательно. 7 
решаемых задач. Оптимальное управление ресурсами МВК. Оценка эффектив-

ности МВК на базе построенных моделей. Проектирование МВК с учетом 

надежности. 

4 Параллельные алгоритмы и программы. 
Умножение матриц. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 
Параллельная реализация спуска по градиенту. Параллельная реализация пря-

мого поиска. 

5 
Надёжность и предельная скорость па-
раллельных вычислений. 

Надежность параллельных вычислений. Предельная эффективность парал-
лельных вычислений. 

6 Технология GRID 

Концепция и цели создания архитектуры GRID. Стандартизация. Файловые 

системы и удалённые вычисления. Специальные стандарты безопасности. 

Современные проекты GRID. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Культурология в информационном обществе» 
 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции 

Знать: 

- основные разделы современного культурологического знания как составной 
части философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Уметь: 

- использовать основы современного культурологического знания как состав-
ной части философских знаний для осознания социокультурной значимости 

своей деятельности 

Владеть: 

- навыками использования методов культурологического анализа 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные 

различия        

Знать: 

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

Уметь: 

- воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия окружающих   

Владеть: 

http://www.skgmi-gtu.ru/aoi/Method/Параллельная%20обработка%20данных,%20лекции.htm#_Toc201632474
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- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этни-
ческих, конфессиональных и культурных различий        

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-
образованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования в области повы-

шения своего интеллектуального уровня 

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом культурологическо-
го анализа в рамках культурного поля 

Владеть: 

- навыками использования основной культурологической терминологии, полу-
ченных знаний и дополнительных источников информации для самоорганиза-

ции и самообразования  

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти 

Знать: 

- методы и принципы культурологического основания принимаемых решений 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения  

Владеть: 

- навыками использования основной культурологической терминологии при 

обосновании проектных решений 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса.  Культу-

рология в системе научного знания. Ме-
сто и роль культурологического знания  в 

информационном пространстве общества. 

Цели и задачи курса.  Состав и структура современного культурологического 

знания; культурология информационного общества как учебная дисциплина, 

ее место в системе наук о человеке, обществе и природе. Культурология и 
информационное общество. Влияние виртуализации и информатизации про-

странства на динамику культурологического знания. Основные разделы со-

временной культурологи как составной части философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции. Особенности работы в коллективе, толе-

рантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

2 
Вариабельность трактовки понятия 

«культура» в условиях информатизации.  

Культура как феномен; источники изучения культуры в условиях развития 
информационно-коммуникативных технологий; понимание и определение 

культуры; основные школы и концепции информационной культуры: теория 

культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций», стадийного роста 
(Ростоу), концепция постиндустриального (информационного) общества (Белл, 

Тоффлер).  

3 Динамика культуры 

Культурогенез. Межкультурные коммуникации. Социальные институты куль-
туры. Культурная модернизация. Культурология и история культуры; проис-

хождение и ранние формы культуры; архаическая культура; культура периода 

древности, средневековья, возрождения и нового времени; современная ин-
формационная  культура. 

4 Функциональный аппарат культурологии 

Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как 

система знаков, языки культуры; системные, функциональные показатели 
культуры; традиционный, новаторский и нигилистический подходы к культу-

ре. 

5 

Основания типологии культуры и ее осо-

бенности в условиях развития информа-

ционно-коммуникативных технологий 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления 

типологии культур; традиция и культурная преемственность; традиция как 
культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в информацион-

ном обществе; культурная традиция и информационная универсализация.  

6 
Типология культуры (по национальным и 

социальным признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры в информацион-
ном обществе; обычаи, традиции, религия в культуре этносов и народов; ду-

ховные ценности и моральные приоритеты информационной культуры. Эли-

тарная культура как антипод массовой культуры, их взаимопроникновение и 
размежевание в условиях развития информационно-коммуникативных техно-

логий 

7 
Типология культуры (по региональному 
принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, 

Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства 
и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры в западном регионе; куль-

тура Древней Греции и Рима; культура и духовные ценности христианства. 

8 

Культура России и ее специфика в усло-

виях информатизации социокультурного 

пространства 

Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Визан-
тии в период христианизации народов Руси; развитие культуры с времен Мос-

ковской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия и достижения 

культуры России, особенности процесса ее универсализации и интеграции в 
мировую культуру в информационную эпоху.  

9 

Природа, общество, человек, культура как 

формы бытия. Информационная культура 

и будущее человечества. 

Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобали-

зация культуры; человек как субъект культурной самореализации в информа-
ционном обществе; информационное общество как совокупность сфер бытия 

человека: место и роль в нем культуры; информационная культура и глобаль-

ные проблемы экологии, терроризма, угрозы мировой войны; распространение 
общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски инфор-

мационного пространства. 

 

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

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Психология информационного общества» 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 
способность использовать основы фило-
софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать: 

- основные разделы современного психологического знания как составной 

части философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Уметь: 

- использовать основы современного психологического знания как составной 

части философских знаний для осознания социокультурной значимости своей 

деятельности 

Владеть: 

- навыками использования методов психологического анализа 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 
различия        

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий  

Уметь: 

- воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия окружающих   

Владеть: 

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

ческих, конфессиональных и культурных различий        

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-
образованию 

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования в области повы-
шения своего интеллектуального уровня 

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом психологического 
анализа  

Владеть: 

- навыками использования основной психологической терминологии, полу-
ченных знаний и дополнительных источников информации для самоорганиза-

ции и самообразования  

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать: 

- методы и принципы психологического основания принимаемых решений 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения с точки зрения психологии 

Владеть: 

- навыками использования основной психологической терминологии при 

обосновании проектных решений 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Цели и задачи курса. Исполь-

зование знаний психологии в профессио-
нальной деятельности Общие вопросы 

психологии и специфика их постановки в 
информационном обществе 

Цели и задачи курса.  Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы 

психологии. Современное психологическое знание как составная часть фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции. Понятие ин-
формационного общества. Роль психологии в информационном обществе.  

Особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий Общее понятие о пси-
хике. Классификация психических явлений. Информационные факторы, влия-

ющие на формирование психических явлений и процессов современного чело-
века. Психика человека – сознание – как высшая форма развития психики. 

Строение и функции нервной системы. Принципы и законы высшей нервной 

деятельности (ВНД). Типологические особенности ВНД человека в информа-
ционной среде. Типы темперамента, акцентуация и толерантность личности и 

специфика их функционирования в информационном обществе. 

2. 

Мотивация и регуляция поведения. Фак-

торы формирования психических процес-
сов и состояний под воздействием ин-

Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния 

и мотивы деятельности. Виды мотивационных состояний – установки, интере-
сы, желания, стремления, влечения и особенности их формирования в инфор-
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формационно-коммуникативных техно-
логий 

мационном пространстве. Внимание как деятельность и организованность 
сознания под воздействием информационно-коммуникативных технологий. 

Целенаправленное воздействие на личность и трудовое взаимодействие в кол-

лективе информационного общества. 

3. 
Информационная система регуляции 

деятельности – познавательные процессы. 

Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие психофи-

зиологические закономерности ощущений. Особенности отдельных видов 

ощущений. Основные психологические и мотивационные процессы, влияющие 
и обеспечивающие способность к кооперации с коллегами, работе в коллекти-

ве; способность находить оптимальные организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях; психологическая устойчивость и готовность 
нести ответственность за принятые решения. 

4 Восприятие 

Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономер-

ности восприятия. Особенности восприятия пространства и времени. Рассеян-

ность восприятия (индивидуум как дивизум) под воздействием ИКТ. 

5 Мышление и виртуальность. 

Понятие о мышлении и виртуалах. Классификация явлений мышления. Общие 

закономерности мышления. Сознание и инфологемы. Виды мышления и пре-

обладание некоторых в виртуальном пространстве информационного обзества. 
Ipse-идентичность (ощущение собственной личности) и idem-идентичность  

(формальный тип идентичности, зависящий от виртуальной ситуации). 

6 Память. Память как информация. 

Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов 

памяти, условия успешного запоминания и воспроизведения информации. 
Особенности протекания мненических процессов в условиях информатизации. 

Способность к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства как 

фактор развития человека информационного общества.  

7 

Воображение. Особенности процессов 

воображения в виртуальном простран-

стве. 

Общее понятие о воображении. Виды воображения. Виртуалы как образы 
образов и их влияние на развитие воображения у информационного человека.  

8 
Волевая регуляция деятельности в ин-

формационном обществе. 

Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые 

состояния. Социальное взаимодействие в обществе на основе принятых мо-

ральных и правовых норм, уважение к людям, толерантность к другой культу-
ре информационного общества. 

9 
Эмоциональная регуляция деятельности. 
Проблема информационного одиноче-

ства.  

Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие закономерно-

сти эмоций и чувств. Особенности эмоциональных состояний в информацион-

ную эпоху. Многовекторность коммуникации и одиночество как парадокс  
информационного общества 

 

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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права в области защиты интеллектуальной собственности  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в области защиты интеллектуальной 
собственности в профессиональной деятельности  

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в области защиты интеллекту-

альной собственности в профессиональной деятельности на международном 

уровне 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений при проектировании АСОИУ с 

учетом защиты интеллектуальной собственности  

Уметь: 

- обосновывать принимаемые решения при проектировании АСОИУ с учетом 

защиты интеллектуальной собственности  

Владеть: 

- навыками обоснования проектных решений при проектировании АСОИУ с 

учетом защиты интеллектуальной собственности 
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4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Особен-
ности использования интеллектуальной 

собственности 

Цели и задачи курса Понятие право интеллектуальной собственности. Профес-
сиональная этика ИТ-специалистов. Необходимость обеспечения соблюдения 

и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Законодатель-

ство РФ и право в области защиты интеллектуальной собственности. Особен-
ности обоснования проектных решений при проектировании АСОИУ с учетом 

защиты интеллектуальной собственности 

2 
Общая характеристика интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальная собственность. Интеллектуальные права. Исключительное 
право. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензия и лицензи-

онный договор. Объекты интеллектуальной собственности 

3 Авторское право и смежные права 

Авторское право. Смежное право. Передача и защита авторских и смежных 

прав. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Защита 
прав 

4 
Правовая охрана компьютерных про-

грамм 

Программа для ЭВМ – особый объект авторского права. Введение программ в 

хозяйственный оборот. Защита прав на программное обеспечение.  

5 Промышленная собственность 
Патентное право. Средства индивидуализации. Другие охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности 

6 Коммерческая тайна 
Понятие коммерческой тайны. Основные признаки. Меры по охране конфи-

денциальной информации. Обязанности сторон 

7 
Международная охрана интеллектуаль-

ной собственности 

Международная охрана интеллектуальной собственности. Авторское право и 

смежное право. Промышленная собственность. Товарные знаки и знаки об-

служивания. Селекционные достижения. История международной охраны 
интеллектуальной собственности. ВОИС. Функции ВОИС. Международные 

конвенции Бернская конвенция. Пражская конвенция. Женевская конвенция. 

Организации по охране интеллектуальной собственности. Договоры с участи-
ем России 

8 
Правовое регулирование электронной 
цифровой подписи 

Понятие электронной цифровой подписи. Условия равнозначности электрон-

ной подписи с подписью в бумажном документе. Роль удостоверяющего цен-

тра. Государственный стандарт в области документов на машинном носителе 

9 
Информационная безопасность государ-

ства и гражданина 

Информационная безопасность РФ. Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации. Государственный контроль. Использование cookie. 

«Компромат», защита чести и репутации. Сведения конфиденциального харак-
тера. Персональные 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права в области защиты интеллектуальной собственности на между-

народном уровне 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в области защиты интеллектуальной 

собственности в профессиональной деятельности на международном уровне 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в области защиты интеллекту-

альной собственности в профессиональной деятельности на международном 

уровне 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений при проектировании АСОИУ с 

учетом защиты интеллектуальной собственности на международном уровне 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые решения при проектировании АСОИУ с учетом 

защиты интеллектуальной собственности на международном уровне 

Владеть: 

- навыками обоснования проектных решений при проектировании АСОИУ с 
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учетом защиты интеллектуальной собственности на международном уровне 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. Особен-
ности использования интеллектуальной 

собственности 

Цели и задачи курса. Понятие право интеллектуальной собственности. Про-

фессиональная этика ИТ-специалистов. Необходимость обеспечения соблюде-

ния и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Законода-
тельство ведущих стран мира и основы права в области защиты интеллекту-

альной собственности на международном уровне. Обоснования проектных 

решений при проектировании АСОИУ с учетом защиты интеллектуальной 
собственности на международном уровне 

2 
Общая характеристика интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальная собственность. Интеллектуальные права. Исключительное 

право. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензия и лицензи-
онный договор. Объекты интеллектуальной собственности 

3 Международное частное право 
Понятие, предмет, принципы и нормы международного частного права. Субъ-

екты, источники и система международного частного права. 

4 
Международная правовая система интел-
лектуальной собственности 

Понятие международной правовой системы интеллектуальной собственности. 
Национальное законодательство и международные договоры. 

5 
Международная правовая охрана автор-

ских и смежных прав 

Авторское право. Смежное право. Передача и защита авторских и смежных 

прав. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Организа-
ция международной защиты прав 

6 
Международная охрана компьютерных 

программ 

Программа для ЭВМ – особый объект авторского права. Международная за-

щита прав на программное обеспечение. 

7 
Международная охрана промышленной 

собственности 

Промышленная собственность. Товарные знаки и знаки обслуживания. Селек-
ционные достижения. Патентное право. Международная защита промышлен-

ной собственности 

8 
Международные договоры в области 

интеллектуальной собственности 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Бернская 

конвенция об охране литературных и художественных произведений. Другие 
международные договоры 

9 
Информационная безопасность государ-

ства и гражданина 

Информационная безопасность разных стран. Использование cookie. «Ком-

промат», 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 108 ак. час. или 3 зачетные единицы (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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 
- методики использования программных средств при конструировании графи-

ческих объектов 

Уметь: 
- осваивать методики использования программных средств при конструирова-

нии графических объектов  

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств при конструировании графических объектов 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений на основе приемов и  методов 

начертательной геометрии 

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения на основе приемов и  мето-

дов начертательной геометрии 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений на основе прие-

мов и  методов начертательной геометрии 

ПКД-1 
способность использовать основные за-

коны естественно-научных дисциплин в 

Знать: 

- основные законы конструирования графических объектов в профессиональ-
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профессиональной деятельности ной деятельности  
Уметь: 

- использовать знания конструирования графических объектов в профессио-

нальной деятельности  

Владеть: 

- навыками конструирования графических объектов в профессиональной дея-

тельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Цели и задачи курса. Понятие 
начертательной геометрии. Применение в 

практической деятельности. Образование 
проекций 

Цели и задачи курса. Понятие начертательной геометрии. Использования про-

граммных средств при конструировании графических объектов. Основные 

законы конструирования графических объектов, применение в профессио-
нальной деятельности 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 про-

странстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой.  

3 Плоскость. 

Информация об отсеках плоскостей: тип, состав, структура, форма и размеры 
формы, положение 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 плоскостей. По-

зиционные задачи на плоскости.  

4 Методы преобразования чертежа 

Операции с геометрическими объектами. Приведение прямых линий и плоских 

фигур в частные положения относительно плоскостей проекций. Способ пере-
мены плоскостей проекций. Основы способа вращения прямой, плоскости 

вокруг проецирующей прямой. 

5 Многогранники 

Построение проекций многогранников. Пересечение призм и пирамид прямой 
линией и плоскостью. Пересечения двух многогранных поверхностей. Общие 

приемы развертывания гранных поверхностей. Декомпозиция структур гео-

метрических объектов и анализ их форм. 

6 Кривые линии 
Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Плоские и простран-
ственные 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, положение и размеры положения, ориентация и размеры ориентации. 

Принцип образования поверхностей. Обзор некоторых кривых поверхностей, 

их задание и изображение на плоскости. Поверхности вращения и сдвига. 
Свойства основных поверхностей вращения. Позиционные задачи на поверх-

ностях. 

8 
Пересечение кривых поверхностей плос-

костью и прямой линией 

Проекции оболочек. Общие приемы построения линии пересечения кривой 

поверхности плоскостью. Пресечение кривых поверхностей прямой линией. 

Построение развертки и "Лини среза". Касание отсеков криволинейных по-

верхностей. 

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 оболо-

чек. 

10 Аксонометрические проекции Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

 

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 с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств при конструировании графи-
ческих объектов 
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Уметь: 
- осваивать методики использования программных средств при конструирова-

нии графических объектов  

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств при конструировании графических объектов 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений на основе приемов и  методов 

начертательной геометрии 

Уметь:  
- обосновывать принимаемые проектные решения на основе приемов и  мето-

дов начертательной геометрии 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений на основе прие-

мов и  методов начертательной геометрии 

ПКД-1 

способность использовать основные за-

коны естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы конструирования графических объектов в профессиональ-
ной деятельности  

Уметь: 

- использовать знания конструирования графических объектов в профессио-
нальной деятельности  

Владеть: 

- навыками конструирования графических объектов в профессиональной дея-
тельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Методы проецирования. Образование 
проекций. Геометрические модели объек-

тов. Правила и алгоритмы изображения 

объектов 

Центральное, параллельное и ортогональное проецирование. Метод Монжа. 
Понятия о моделировании и геометрических моделях объектов. Синтез и де-

композиция геометрических форм и объектов. Правила и алгоритмы изобра-

жения объектов на плоскости. Понятия о ручной и машинной графике 

2 

Геометрические формы: точка и прямая 

линия. Взаимодействие между точкой и 

прямой линией, между прямыми линиями 

Проекции точки на 2 и 3 плоскости проекций. Проекции отрезка прямой. По-
ложения прямой в пространстве. Взаимные положения прямых в пространстве. 

Взаимное расположение прямой и точки. Моделирование взаимодействия 

между точкой и прямой линией, между прямыми линиями. Метрические зада-
чи относительно отрезка прямой. 

3 

Геометрические формы: плоскость. По-

строение моделей взаимодействия плос-

костей, прямой и плоскости 

Геометрический и кинематический способы образования плоской поверхности 

в пространстве. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. 
Особые линии в плоскости. Положение плоскости относительно плоскостей 

проекций. Взаимное положение двух плоскостей, прямой линии и плоскости. 

Построение моделей взаимодействия плоскостей, прямой и плоскости. Пере-
сечение прямой линии с плоскостью. Пересечение двух плоскостей. Позици-

онные задачи на плоскости.  

4 

Методы преобразования комплексного 

чертежа. Методы, способы и алгоритмы 
работы с чертежами и эпюрами как сред-

ством управления информацией 

Методы, способы и алгоритмы работы с чертежами и эпюрами как средством 
управления информацией. Операции с геометрическими объектами. Приведе-

ние прямых линий и плоских фигур в частные положения относительно плос-

костей проекций. Способ перемены плоскостей проекций. Основы способа 
вращения прямой, плоскости вокруг проецирующей прямой. 

5 

Геометрические формы: многогранники, 

их трансформация на плоскости с исполь-

зованием ЭВМ 

Построение проекций многогранников. Трансформация гранных фигур на 

плоскости. Пересечение призм и пирамид прямой линией и плоскостью. Пере-

сечения двух многогранных поверхностей.  

6 

Построение моделей взаимодействия 

плоских и пространственных форм линий, 

плоскостей, фигур с использованием 
ЭВМ 

Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Плоские и простран-

ственные кривые линии. Окружность, проекции окружности наклонной к 

плоскостям проекций (эллипс). Винтовая линия. Построение моделей взаимо-
действия плоских и пространственных форм линий, плоскостей, фигур 

7 
Кривые поверхности. Алгоритмы геомет-
рического моделирования форм деталей с 

использованием ЭВМ 

Принцип образования кривых поверхностей. Обзор некоторых кривых поверх-

ностей (сфера, цилиндр, конус), их задание и изображение на чертежах. Алго-

ритмы геометрического моделирования форм деталей. Позиционные задачи на 
поверхностях. 

8 

Пересечение поверхностей плоскостью и 

прямой линией. Методы, средства и алго-
ритмы построения линий пересечения с 

использованием ЭВМ 

Общие приёмы построения линии пересечения кривой поверхности плоско-

стью. Методы, средства и алгоритмы построения линий пересечения. Построе-
ние линии пересечения сферы, цилиндра, конуса, тора проецирующейся плос-

костью. Пресечение кривых поверхностей прямой линией.  

9 

Пересечение кривых поверхностей. Ме-

тоды, средства и алгоритмы построения 
линий пересечения. Исследование форм 

линий пересечения с применением совре-
менных информационных технологий 

Общие правила построения линии пересечения двух поверхностей. Методы, 

средства и алгоритмы построения линий пересечения. Исследование форм 
линий пересечения. Способ вспомогательных секущих плоскостей, параллель-

ных плоскостям проекций. Способ вспомогательных секущих сфер. Соедине-
ние (склеивание) двух оболочек. 

10 

Методы и приёмы построения простран-

ственных геометрических моделей объек-

тов. Коэффициенты искажений и их гра-
фическая интерпретация.  

Общие сведения. Методы и приёмы построения пространственных геометри-

ческих моделей объектов. Коэффициенты искажений и их графическая интер-

претация. Виды аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрия, 
диметрия, триметрия.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Проблемно-ориентированный программный комплекс AutoCad» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ае. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения задачи проектирования на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационных технологий 

Уметь: 

- решать задачи проектирования с помощью САПР на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационных технологий 

Владеть: 

- навыками решения задач проектирования с помощью САПР на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информацион-

ных технологий 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, 

модели интерфейсов с применением технологий автоматизированного проек-

тирования 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, модели интер-

фейсов с применением технологий автоматизированного проектирования 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, моде-

ли интерфейсов с применением технологий автоматизированного проектиро-
вания 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 
Цели и задачи курса. Введение в САПР. 
Особенности использования 

Цели и задачи курса. Понятие и виды проектирования Решение задач проекти-

рования с применением информационных технологий. Применение техноло-
гий автоматизированного проектирования для разработки моделей компонен-

тов информационных систем и интерфейсов, Подходы к проектированию 

2 Базовые понятия и определения. 
Понятие программно-ориентированного пакета. Назначение и функции 
средств инженерной и машинной графики. 

3 Проектирование технического объекта 
Место AutoCAD среди других автоматизированных систем. Характеристика и 

функции AutoCAD. 

4 Рабочие параметры графического экрана 
Способы ввода управляющих команд. Системные переменные. Настройка 
среды черчения. Ортогональный режим. Изометрия. Элементы чертежа. 

Настройка ленты. Использование шаблонов. 

5 
Свойства базовых элементов чертежа и 

операции над ними. 

Способы создания примитивов. Операции над объектами. Изменение свойств 

объектов. Слои. Управление слоями. Особенности слоев. 

6 Объектная привязка 
Суть и назначение объектной привязки. Режимы постоянной и одноразовой 

привязки. Приемы выполнения объектной привязки. 

7 Аннотативная информация чертежа 

Типы аннонативной информации. Варианты создания и заполнения таблиц. 

Виды и элементы размеров. Ассоциативные размеры. Размерный стиль. Спо-
собы создания штриховок и заливок. Назначения и способы создания блоков. 

Действия над блоками. 

8 Режимы просмотра двумерных объектов Режимы виртуального и динамического видов. Средства просмотра видов. 

9 
Способы создания и представления трех-

мерных объектов 

Основы трехмерной графики. Виды проекций. Трехмерные грани и сети. Виды 

трехмерных объектов. Способы представления трехмерных объектов, визуали-

зация. Действия над трехмерными объектами. Способы и приемы создания 

поверхностных и твердотельных объектов. Режимы просмотра и способы 
представления трехмерных объектов. Способы задания точки зрения в про-

странстве. 

10 
Повышение качества изображения графи-
ческих объектов 

Визуализация объектов. Способы визуализации. Рендеринг. Использование 
фона и материалов для естественного представления объектов. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Проблемно-ориентированный программный комплекс КОМПАС» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ае. 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 изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения задачи проектирования на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационных технологий 

Уметь: 

- решать задачи проектирования с помощью САПР на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационных технологий 

Владеть: 

- навыками решения задач проектирования с помощью САПР на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информацион-

ных технологий 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных систем, 

модели интерфейсов с применением технологий автоматизированного проек-

тирования 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, модели интер-

фейсов с применением технологий автоматизированного проектирования 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных систем, моде-

ли интерфейсов с применением технологий автоматизированного проектиро-
вания 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№  темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1 

Цели и задачи курса. Общие сведения о 

системах автоматизированного проекти-
рования (САПР) 

Цели и задачи курса. Применение технологий САПР для разработки моделей 

компонентов информационных систем и интерфейсов. Реализация различных 
подходов к проектированию. 

2 
Базовые понятия и определения САПР 

КОМПАС–3D 

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР). 

САПР КОМПАС–3D. 

3 Рабочие параметры графического экрана Работа в чертежно-графическом редакторе КОМПАС-График 

4 
Работа в чертежно-графическом 

редакторе КОМПАС-График 
Графические документы: «чертеж», «фрагмент» 

5 Трехмерное моделирование Трехмерные модели «Деталь». Виды, приемы работы 

6 Создание чертежей на базе 3D Ассоциативные виды. Основные возможности 

7 Моделирование сборочных узлов Трехмерная модель «Сборка». Основные приемы работы 

8 Работа со спецификациями Текстовый документ «Спецификация» 

9 Создание сборочных чертежей Ассоциативный чертеж сборочной единицы – «Сборочный чертеж» 

10 Дополнительны е функции 3D Прикладные библиотеки 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

программы практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебная)» 
 

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 практики в структуре образовательной программы 

Прохождение практики предусмотрено в рамках блока «Практики» ООП, вариативная часть 

 

3. Цель освоения дисциплины 
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Целью прохождения практики является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятель-
ности 

Знать: 

- основы права применительно к практической деятельности  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в практической деятельности 

Владеть: 

-навыками применения основ правовых знаний в практической деятельности 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия личностных 

особенностей коллег 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая личностные особенности 

коллег  

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия личностных осо-

бенностей коллег 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

АСОИУ 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение АСОИУ 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения АСОИУ 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения профессиональ-
ных практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения про-
фессиональных практических задач 

Владеть: 

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

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения практических задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Уметь: 

- решать практические задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения практических задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти 

Знать:  

- 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 исследования 

- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний 
проводимых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций 

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

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 
- проводить измерения и наблюдения, оставлять описания проводимых иссле-

дований, 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 зару-
бежного опыта по тематике исследования 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний про-
водимых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов 
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и научных публикаций 
- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внед-

рении результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-
мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе 

АСОИУ и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе АСОИУ 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе АСОИУ 

ПК-6 

способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-
дования 

ПКД-1 

способность использовать основные за-

коны естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин для решения практических 
задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных дисциплин для решения 
практических задач профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов естественно-научных дисциплин 
для решения практических задач профессиональной деятельности 

 

4. Содержание практики 

 

№  темы Наименование темы практики Содержание раздела 

1 Текстовый редактор Microsoft Word 

Оформление страницы. Шаблоны. Форматирование документа. Работа с мно-

гостраничными документами. Нумерация страниц. Оглавление. Колонтитулы. 
Внедренные объекты и макросы. Работа с таблицами. Дизайн шаблонов. Сор-

тировка. Работа с рассылками, использование сервисов, печать.  

2 
Программа для работы с электронными 

таблицами Microsoft Excel 

Создание таблиц, фильтрация данных. Умная таблица. Работа с диаграммами. 
Представление данных в Excel. Удаление дубликатов. Параметры вычислений. 

Приемы ускоренной работы с данными. Автозаполнение. Консолидация. Ана-

лиз данных и отчетность в Excel 

3 Графический редактор Microsoft Visio 
Создание чертежа Стандартные элементы чертежа: блок, соединительная ли-
ния, текст. Редактирование каждого элемента. Библиотека типовых фигур. 

Сохранение в формате *.wmf. Вставка в Word. 

4 Основы вычислений в MathCad 
Задание переменных. Вычисление функций. Решение уравнений. Решение 

систем уравнений. Задание переменной с шагом. Построение графиков. 

5 
Создание и просмотр электронных пуб-

ликаций в Adobe Reader 

Конвертирование данных из Word в формат *.pdf, Добавление подписи. Защи-

та документа. Добавление электронной подписи и сертификация. Добавление 
аннотаций и комментариев.  

6 Почтовый клиент Microsoft Outlook 

Создание учетной записи, ведение журнала адресатов, написание и получение 

писем. Редактирование почтового ящика. Защита от спама. Работа с органай-

зером. Ведение расписания, отслеживание текущих задач, собраний, встреч.  

7 

Исследование возможностей конкретной 

информационной технологии. Работа с 

Microsoft PowerPoint 

Исследование возможностей информационной технологии в соответствии с 

заданием. Отражение результатов исследования в  виде презентации. Microsoft 

PowerPoint 

8 Создание электронных публикаций 
Создание буклета. Наложение изображений, изменение порядка наложений 
объектов. Подготовка к печати, сохранение. 

9 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение 

отзыва руководителя практики от института. Оценка итогов практики. 

 

5. Дополнительная информация 

Местом проведения учебной практики могут являться кафедра «Вычислительная техника и информационные технологии», учебные 

лаборатории, компьютерные классы, Центр информационных технологий, а также сторонние организации, обладающие необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

программы практики 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственная)» 

 

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, вариативная часть 
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3. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права для применения в практической деятельности  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в практической деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в практической деятельности 

ОК-6 

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

ские, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия личностных 
особенностей коллег 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая личностные особенности 
коллег  

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия личностных осо-
бенностей коллег 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения 
АСОИУ 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение АСОИУ 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения АСОИУ 

ОПК-2 
способность осваивать методики исполь-
зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения профессиональ-

ных практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения про-

фессиональных практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения профессиональных практических задач 

ОПК-4 

способность участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных ком-
плексов 

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 деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения практических задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Уметь: 

- решать практические задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения практических задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 

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

вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов АСОИУ 
- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования компо-

нентов АСОИУ 

- особенности разработки проектной и технической документации 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов АСОИУ 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования компонен-
тов АСОИУ 

- разрабатывать проектную и техническую документацию 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов АСОИУ 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования компонен-

тов АСОИУ 
- навыками разработки проектной и технической документации 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

Знать:  

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 
- особенности изучения научно-технической информации, отечественного и 
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сти зарубежного опыта по тематике исследования 
- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во 

внедрении результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

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

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых иссле-

дований, 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 зару-

бежного опыта по тематике исследования 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний про-
водимых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций 

- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внед-
рении результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе 
АСОИУ и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе АСОИУ 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе АСОИУ 

ПК-6 

способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-
дования 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые профилакти-

ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния компьютерной техники, перифе-

рийных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также порядок проведения 
необходимых профилактических процедур 

- способы проверки остаточного ресурса компьютерной техники, периферий-

ных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также порядок организации 
профилактических осмотров и текущего ремонта 

Уметь: 

- проверять техническое состояние компьютерной техники, периферийных 
устройств, сетевого оборудования и т.п., а также осуществлять необходимые 

профилактические процедуры 
- проверять остаточный ресурс компьютерной техники, периферийных 

устройств, сетевого оборудования и т.п., а также организовывать профилакти-

ческие осмотры и текущий ремонт 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния компьютерной техники, перифе-

рийных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также порядок проведения 
необходимых профилактических процедур 

- навыками проверки остаточного ресурса компьютерной техники, периферий-

ных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также организации профилак-
тических осмотров и текущего ремонта 

 

4. Содержание практики 

 

№  темы Наименование темы практики Содержание раздела 

1 
Ознакомление с местом прохождения 
практики. Общие сведения о предприятии 

и подразделении 

Ознакомление с направлениями деятельности предприятия, его организацион-

ной структурой, структурой управления предприятием и подразделениями. 
Организационная структура подразделения, круг задач, решаемых подразделе-

нием, его взаимодействие с другими подразделениями. Правила и нормы охра-

ны труда. Сдача экзамена по технике безопасности (при необходимости) 

2 
Структура автоматизированной инфор-

мационной системы предприятия 

Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, выход в 

глобальную сеть и т.п.). Архитектура аппаратных средств. Характеристики ПК 

и периферийных устройств, область применения. 
Ознакомление с документацией по программному обеспечению: операцион-

ные системы, сервисные приложения, языки программирования, архиваторы и 
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антивирусные средства. Инструментальные средства программирования обще-
го (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. Анализ применения web-технологий при 

реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных 
вычислений.  

Участие в инсталляции программ и программных систем, настройке и эксплуа-

тационном обслуживании аппаратно-программных средств, ознакомление с 
правилами составления руководства пользователя АИС. 

3 Локальные вычислительные сети 

Изучение состава локальных вычислительных сетей предприятия, их тополо-

гии, протоколов, распределения ресурсов и прав доступа. Ознакомление с 
принципами наладки, настройки, регулировки и опытной проверки ЭВМ и 

периферийного оборудования. Участие в сопряжении устройств и узлов вы-

числительного оборудования, монтаж, наладке и испытаниях вычислительных 
сетей. Ознакомление с принципами проверки технического состояния и оста-

точного ресурса вычислительного оборудования, организации профилактиче-

ских осмотров и текущего ремонта 

4 
Анализ степени автоматизации информа-

ционного обеспечения 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. Оценка 
соответствия программного обеспечения аппаратным платформам. Определе-

ние степени соответствия информационных потоков предприятия структуре 

информационной системы. 
Подготовка предложений по совершенствованию информационного обеспе-

чения деятельности подразделения и их экономическая оценка. Ознакомление 

с правилами определения технических условий, составления технических 
заданий, оформления проектной и рабочей технической документации, пред-

варительного технико-экономического обоснования проектных решений. 

5 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики 
от организации. Предварительная оценка итогов практики. 

 

5. Дополнительная информация 

Местом проведения практики могут являться ИТ-службы промышленных предприятий, конструкторские бюро автоматизации, про-

ектные отделы по автоматизации научно-исследовательских институтов, центры по монтажу и наладке автоматического и автомати-

зированного оборудования, вычислительные центры предприятий и организаций. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

«Преддипломная практика (производственная)» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет: 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, вариативная часть 

 

3. Цель прохождения практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Целью прохождения практики является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знать: 

- основы права для применения в практической деятельности  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в практической деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в практической деятельности 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия личностных 

особенностей коллег 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая личностные особенности 

коллег  

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия личностных осо-

бенностей коллег 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-
ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения 
АСОИУ 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение АСОИУ 

Владеть: 
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- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения АСОИУ 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения профессиональ-

ных практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения про-

фессиональных практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения профессиональных практических задач 

ОПК-3 

способность разрабатывать бизнес-планы 

и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компью-
терным и сетевым оборудованием 

Знать: 

- особенности разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение 

помещений компьютерным и сетевым оборудованием 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение помеще-

ний компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение 

помещений компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 
способность участвовать в настройке и 
наладке программно-аппаратных ком-

плексов 

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 деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения практических задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

Уметь: 

- решать практические задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения практических задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 

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

вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов АСОИУ 
- особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования компо-

нентов АСОИУ 

- особенности разработки проектной и технической документации; 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов АСОИУ 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования компонен-
тов АСОИУ 

- разрабатывать проектную и техническую документацию 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов АСОИУ 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования компонен-
тов АСОИУ 

-навыками разработки проектной и технической документации 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 
программирования 

Знать: 

- состав аппаратно-программных комплексов и компоненты баз данных 

Уметь: 

- разрабатывать элементы аппаратно-программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и технологии программи-
рования 

Владеть: 

- навыками разработки элементов аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

сти 

Знать:  

- 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 исследования 

- особенности проведения измерений и наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отче-
тов и научных публикаций 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во 

внедрении результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 
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- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых иссле-

дований, 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 зару-

бежного опыта по тематике исследования 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний про-
водимых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций 

- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внед-
рении результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе 
АСОИУ и способы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе АСОИУ 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе АСОИУ 

ПК-6 

способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-
рудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-
дования 

ПК-7 

способность проверять техническое со-

стояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые профилакти-

ческие процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния компьютерной техники, перифе-

рийных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также порядок проведения 
необходимых профилактических процедур 

- способы проверки остаточного ресурса компьютерной техники, периферий-

ных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также порядок организации 
профилактических осмотров и текущего ремонта 

Уметь: 

- проверять техническое состояние компьютерной техники, периферийных 
устройств, сетевого оборудования и т.п., а также осуществлять необходимые 

профилактические процедуры 

- проверять остаточный ресурс компьютерной техники, периферийных 
устройств, сетевого оборудования и т.п., а также организовывать профилакти-

ческие осмотры и текущий ремонт 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния компьютерной техники, перифе-

рийных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также порядок проведения 

необходимых профилактических процедур 
- навыками проверки остаточного ресурса компьютерной техники, периферий-

ных устройств, сетевого оборудования и т.п., а также организации профилак-
тических осмотров и текущего ремонта 

ПК-8 
способность составлять инструкции по 
эксплуатации оборудования 

Знать: 

- особенности составления инструкций по эксплуатации компьютерной техни-

ки, периферийных устройств, сетевого оборудования и т.п. 

Уметь: 

-составлять инструкции по эксплуатации компьютерной техники, периферий-

ных устройств, сетевого оборудования и т.п. 

Владеть: 

-навыками составления инструкций по эксплуатации компьютерной техники, 

периферийных устройств, сетевого оборудования и т.п. 

 

4. Содержание практики 

 

№  темы Наименование темы практики Содержание раздела 

1 
Ознакомление с местом прохождения 

практики  

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, 

структура управления предприятием и подразделениями. Правила и нормы 
охраны труда. Сдача экзамена по технике безопасности (при необходимости) 

2 

Изучение организации труда на предпри-
ятии, структуры производства. Ознаком-

ление с техническими характеристиками 

автоматизированных систем 

Организационная структура подразделения, круг задач, решаемых подразделе-

нием, его взаимодействие с другими подразделениями.  

Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, выход в 
глобальную сеть и т.п.). Архитектура аппаратных средств. Характеристики ПК 

и периферийных устройств, область применения.  

3 
Изучение особенностей имеющегося 
прикладного программного обеспечения 

Программное обеспечение: операционные системы, сервисные приложения, 
языки программирования, архиваторы и антивирусные средства. Инструмен-
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тальные средства программирования общего (СУБД, сетевые и т.п.) и специ-
ального назначения и их использование. 

4 

Изучение конкретной предметной обла-

сти на предприятии применительно к 

заданию на выпускную квалификацион-

ную работу 

Описание конкретной предметной области. Направления возможной автомати-

зации или модернизации уже существующих систем (подсистем). Анализ 

необходимости автоматизации конкретных бизнес-процессов. Оценка эконо-

мического и социального эффекта от автоматизации. Анализ и выбор средств 

реализации. Сбор конкретных материалов непосредственно по теме выпускной 
квалификационной работы 

5 

Изучение уровня автоматизации бизнес-

процессов предприятия и конкретных 
подразделений  

Состав АИС предприятия, включающую базы данных, подсистемы и модули. 

Локальные вычислительные сети предприятия. Топология, протоколы, распре-

деление ресурсов и прав доступа в ЛВС. Обеспечение достоверности и со-
хранности информации. Защита информации от несанкционированного досту-

па. 

6 

Систематизация собранного материала с 
анализом имеющихся недостатков в ком-

пьютерной обработке информационных 

потоков 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. Оценка 
соответствия программного обеспечения аппаратным платформам. Определе-

ние степени соответствия информационных потоков предприятия структуре 

информационной системы. 

7 

Ознакомление с новейшими достижения-
ми в области информационных техноло-

гий и изучение возможностей и перспек-

тив их применения на данном производ-
стве 

Изучение новейших достижений в области информационных технологий, в т.ч. 

в области автоматизации подобных бизнес-процессов. Опыт автоматизации 

схожих бизнес-процессов на других предприятиях 

8 Оформление отчета по практике 

Обобщение полученных сведений. Подготовка предложений по совершенство-

ванию автоматизации деятельности подразделения и их экономическая оценка. 

Формирование отчета по практике Получение отзыва руководителя практики 

от организации. Оценка итогов практики. 

 

5. Дополнительная информация 

Местом проведения практики могут являться ИТ-службы промышленных предприятий, конструкторские бюро автоматизации, про-

ектные отделы по автоматизации научно-исследовательских институтов, центры по монтажу и наладке автоматического и автомати-
зированного оборудования, 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 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в рамках блока «Государственная итоговая аттестация» ООП, базовая часть 

 

3. Цель прохождения государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия содержания образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО, а также соответствия качества подготовки по образовательной программе требованиям ФГОС ВО. 

Оценивается сформированность следующих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(результаты освоения ООП) 
Перечень проверяемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования  ми-

ровоззренческой позиции 

Знать: 

- основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

Уметь: 

- применять основы философских знаний для формирования  мировоззренче-
ской позиции 

Владеть: 

- навыками использования философских знаний для формирования  мировоз-
зренческой позиции 

ОК-2 

способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 
формирования гражданской позиции 

Уметь: 

- использовать закономерности исторического развития общества  для форми-
рования гражданской позиции 

Владеть: 

- навыками применения закономерностей исторического развития общества  
для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы эконо-
мических 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 
деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятель-
Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
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ности  Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах деятель-

ности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного вза-

имодействия 

Знать: 

- особенности осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Уметь: 

- использовать коммуникации в устной и письменной формах 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, то-

лерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-

ные различия        

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, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий 

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-

образованию  

Знать: 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- использовать полученные знания и дополнительные источники информации 

для самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний и дополнительных 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 со-

циальной и профессиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения методов и средств физической культуры  для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы пер-
вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

Владеть: 

- навыками применения приемов первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных 

систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для ин-

формационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 

способность осваивать методики исполь-

зования программных средств для реше-

ния практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических 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 компью-

терным 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, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть: 

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

ОПК-4 

способность участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных ком-

плексов 

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 деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели ком-

понентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

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 зада-
нием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

- особенности разработки проектной и технической документации; 

- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам; 

- особенности проведения предварительного технико-экономического обосно-
вания проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая моде-
ли 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 до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам; 

- проводить предварительного технико-экономического обоснования проект-

ных расчетов 

Владеть: 

-навыками разработки моделей компонентов информационных систем, вклю-
чая модели 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 зада-

нием с использованием средств автоматизации и проектирования; 
- навыками разработки проектной и технической документации; 

- навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

- навыками проведения предварительного технико-экономического обоснова-

ния проектных расчетов 

ПК-2 

способность разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии 
программирования 

Знать: 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 

- особенности применения современных инструментальных средств при разра-

ботке программного обеспечения; 
- особенности применения web-технологий при реализации удаленного досту-

па в системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля и оцен-
ки качества программной продукции; 

- особенности работ по автоматизации технологических процессов в ходе под-

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

комплексов исследования и автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
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- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-
ных, используя современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования; 

- применять современные инструментальные средства при разработке про-

граммного обеспечения; 

- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений; 
- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества про-

граммной продукции; 

- участвовать в работах по автоматизации технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции; 

- осваивать и применять современные программно-методические комплексы 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-
нальной деятельности 

Владеть: 

-навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования; 

- навыками применения современных инструментальных средств при разра-
ботке программного обеспечения; 

- навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 
- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки 

качества программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации технологических процес-
сов в ходе подготовки производства новой продукции; 

- навыками освоения и применения современных программно-методических 
комплексов исследования и автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять по-
становку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффектив-

ности  

Знать: 

- 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 исследования; 
- особенности математического моделирования процессов и объектов на базе 

стандартных 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, отче-
тов и научных публикаций; 

- особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия во 

внедрении результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять 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 иссле-
дований, 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 зару-
бежного 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 ре-

зультатов; 

- навыками проведения измерений и наблюдений, составления описаний про-
водимых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций; 

- навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во внед-
рении результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных си-

стем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в составе ин-

формационных 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 инфор-
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мационных и автоматизированных систем 

ПК-6 

способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-
вания 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-

рудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного обору-

дования 

ПК-7 

способность проверять техническое со-
стояние вычислительного оборудования 

и осуществлять необходимые профилак-

тические процедуры 

Знать: 

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

- способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, по-

рядок 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 оборудования и осу-

ществлять необходимые профилактические процедуры; 
- проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовы-

вать профилактические осмотры и текущий ремонт; 

- проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 
- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного 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 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 

ПКД-1 

способность использовать основные за-

коны естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной дея-
тельности 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных дисциплин в професси-
ональной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основных законов естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

№  п/п Наименование вида испытания  Содержание испытания государственной итоговой аттестации 

1 Государственный экзамен 

Междисциплинарный экзамен. 

Билеты государственного экзамена состоят из 3 теоретических вопросов и 1 
практического задания. Теоретические и практические задания охватывают 

следующие дисциплины: Информатика, Алгоритмические языки и программи-

рование, Технологии программирования, Вычислительная математика, Дис-
кретная математика, Правовые основы использования интеллектуальной соб-

ственности (Международное право в интеллектуальной собственности), Схе-

мотехника, ЭВМ и периферийные устройства, Информационные технологии, 
ПОПК AutoCad (ПОПК КОМПАС), Теория информации (Теория помехо-

устойчивого кодирования), Архитектура современных ЭВМ (Распределенные 

вычисления), Математическая логика и теория алгоритмов, Операционные 
системы, Системное программное обеспечение, Мультимедиа технология (3D 

технологии), Теория принятия решений и методы оптимизации, Инженерная и 
компьютерная графика, Технологии программирования, Системы искусствен-

ного интеллекта (Применение нейросетей в искусственном интеллекте), Базы 

данных, Проектирование современных баз данных, Сети и телекоммуникации, 
Сетевые технологии, Теоретические основы автоматизированного управления, 

Основы геоинформатики (Основы систем автоматизированного проектирова-

ния) , Защита информации, Интернет технологии, Надежность, эргономика и 
качество автоматизированных систем обработки ин-формации и управления, 

Моделирование систем (Основы теории управления), Интегрированные авто-
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матизированные системы управления производственными системами, Проек-
тирование автоматизированных систем обработки информации и управления  

2 Выпускная квалификационная работа 
Защита выпускной квалификационной работы. Тема определяется индивиду-

ально для каждого студента  

 

5. Дополнительная информация 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении им 

квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 
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Приложение 4 - Кадровое обеспечение реализации ООП 

 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы, 2018 год приема, заочная 

форма обучения  

 

Предмет 

Преподаватель 

ФИО штатный/ совм. уч.степень должность 
проф/непроф 

образование 

Иностранный язык 
Горюнова Е.М. штатный к.псих.н. доцент профильное 

Шатрова Т.И. штатный к.филол.н. доцент профильное 

История Бирюкова Э.А. штатный д.ф.н. профессор профильное 

Философия Бирюкова Э.А. штатный д.ф.н. профессор профильное 

Экономика Эррера Л.М. штатный к.псих.н. доцент профильное 

Правоведение Кулакова Ю.В. штатный к.э.н. доцент профильное 

Профессиональный английский язык 
Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент непрофильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель непрофильное 

XML-технология / Программирование в 

среде Windows 
Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Культурология в информационном 

обществе  / Психология информацион-

ного общества 

Ситкевич Н.В. штатный к.ф.н. доцент непрофильное 

Правовые основы использования ин-
теллектуальной собственности / Меж-

дународное право в интеллектуальной 
собственности 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент непрофильное 

Организация и планирование производ-

ства / Основы предпринимательства и 
маркетинга на предприятии 

Лобковская О.З. штатный к.э.н. доцент профильное 

Высшая математика Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Физика Подольский В.А. штатный к.ф.-м.н. доцент профильное 

Прикладная информатика Винокуров В.Н. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Дискретная математика Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Математическая логика и теория алго-

ритмов 
Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Вычислительная математика Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Теория вероятностей, математическая 
статистика и случайные процессы 

Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Теория принятия решений и методы 

оптимизации 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Теория информации / Теория помехо-
устойчивого кодирования 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Основы геоинформатики / Основы 
систем автоматизированного проекти-

рования 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Данилкин М.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Электротехника и электроника Колесников Е.Б. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Схемотехника 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Данилкин М.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

ЭВМ и периферийные устройства Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Операционные системы 
Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Алгоритмические языки Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 
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Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Технологии программирования Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Сети и телекоммуникации 
Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Сетевые технологии 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Защита информации Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Базы данных Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Инженерная и компьютерная графика Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Безопасность жизнедеятельности Хоришко Б.А. штатный к.х.н. доцент непрофильное 

Метрология, стандартизация и серти-

фикация 
Азима Ю.И. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Информационные технологии Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Проектирование современных баз дан-

ных 

Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Системное программное обеспечение 
Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Данилкин М.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Теоретические основы автоматизиро-

ванного управления 
Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Проектирование АСОИУ 
Ткаченко А.Д. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Пророков А.Е. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

ИАСУПС 
Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Надежность, эргономика и качество 

АСОИУ 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Интернет технологии 
Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

ПОПК Autocad / ПОПК Компас Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Мультимедиатехнология / 3D-
технологии 

Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Системы искусственного интеллекта / 

Применение нейросетей в искусствен-
ном интеллекте 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Начертательная геометрия / Конструк-
торская информатика в построении 

изображений 

Подколзин А.А. штатный д.т.н. профессор профильное 

Основные процессы и аппараты хими-
ческой технологии / Основы процессов 

химической технологии 

Мещеряков Г.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Моделирование систем / Основы теории 

управления 
Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Архитектура современных ЭВМ / Рас-

пределенные вычисления 
Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Физическая культура и спорт  Золотов В.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
Золотов В.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-
сти (учебная) 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-
нальной  

деятельности (производственная) 

Пророков А.Е. по договору ГПХ к.т.н. доцент профильное 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 
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Преддипломная практика Пророков А.Е. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Установочные лекции ГЭК Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Государственный экзамен Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Выпускная квалификационная работа Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


