
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей.      

Задачи курса 

 изучение теоретических аспектов иностранного языка 

 получение практических навыков по дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.), 

диалогической и монологической речи с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 

 изучение основ публичной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык»  относится к блоку 1 базовой части, 

читается с 1 по 4 семестр. Дисциплина является основой для формирования умений, 

необходимых учащимся при изучении и творческом осмыслении зарубежного опыта в 

профилирующей и смежной областях науки. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В результате изучения  дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

 

  



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц это  432 часа, из 

них 272 часа контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Бытовая (Я и моя семья). 

2. Учебно-познавательная (Я и мое образование). 

3. Учебно-познавательная (Я и мое образование). 

4. Профессиональная (Я и моя будущая профессия). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 История 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России с древнейших времен до наших дней и усвоение студентами 

уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы.      

Задачи курса 

 раскрыть основные закономерности и направления мирового исторического 

процесса, основные этапы и исторические особенности развития России, место и 

роль России в мировой истории, ее влияние на развитие Евразии и обратное 

воздействие евразийских факторов на жизнь страны, общее и особенное в истории 

нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами; 

 дать представление об особенностях российского типа эволюции, специфике 

природно-климатических и геополитических условий развития, истоках 

государственного деспотизма, особенностях социального реформизма, 

личностного фактора и духовного начала; отношениях между государством и 

обществом на различных этапах развития России; 

 рассмотреть проблемы, возникающие в социальной сфере под воздействием 

научно-технического прогресса, анализируется влияние технологической и 

глобальной информационной революции на современные общественные процессы; 

 сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, 

обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.2 «История»  относится к блоку 1 базовой части, читается в 1 

семестре. Рабочая программа курса «История» ориентирована на студентов, изучавших 

ранее основные факты и события отечественной и всеобщей истории в рамках школьной 

программы.  Эти входные знания являются базой для дальнейшего углубленного изучения 

истории, понимания закономерностей и причинно-следственных связей, выработки 

умения анализировать факты и прогнозировать развитие исторической ситуации на 

будущее. Дисциплина «История» формирует  основы логического мышления, умения 

выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные 

связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской 

позиции.  В процессе изучения истории формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и  синтезу.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

В результате изучения  дисциплины «История» студент должен: 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности исторического процесса 



З2 (ОК-2) Знать этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать и оценивать социальную информацию 

У2 (ОК-2) Уметь планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа 

У3 (ОК-2) Уметь оценивать с нравственных позиций последствия деятельности человека, 

общества, государства в области развития науки и техники 

В1 (ОК-2) Владеть гуманитарными знаниями в профессиональной деятельности 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 68 часов контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в учебный курс «История». Киевская Русь в контексте европейской 

истории средневековья 

2. Образование Российского государства  

3. Начало Нового времени. Россия в ХVП-ХVIII вв 

4. На пути к индустриальному обществу: XIX в. в мировой и российской истории 

5. Социально-экономическая модернизация и эволюция государственной власти 

России в начале XX века. 

6. Советский Союз и окружающий мир: парадигмы развития 

7. Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI вв. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Философия 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является овладение студентами знаниями в области философии и 

выработка навыков интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне 

подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной деятельности.  
Задачи курса:  

 дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, отношении ее к 

религии и мифологии; 

 показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной 

культуры; 

 дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим 

людям и специфики глобальных проблем современности; 

 развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем 

формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития; 

 способствовать приобретению студентами практических навыков понимания роли 

науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанных с 

ними социальных и этических проблем, ценности научной рациональности и ее 

исторических типов, умения использовать  знание структуры, форм и методов 

научного познания; 

 привить студентам навыки использования философских принципов и  

категориального аппарата  в анализе научных и социально-политических проблем 

современности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.3 «Философия»  относится к блоку 1 базовой части, читается в 5 

семестре. Рабочая программа курса «Философия» ориентирована на студентов, изучавших 

ранее курс обществознания и истории в рамках школьной программы.  Эти входные 

знания являются базой для изучения философии, понимания роли науки, социальных и 

этических проблем. Дисциплина «Философия» формирует  основы логического 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса, 

причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 

становление гражданской позиции.  В процессе изучения философии формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 

мышления, способностью к анализу и  синтезу.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК - 7  - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-1) Знать генезис науки, функции, специфика философских проблем специфику 

древнеиндийской, древнекитайской и древнегреческой философии;  



З2 (ОК-1) Знать признаки знания, понятие «метод», структуру знания, структуру познавательной 

деятельности; 

З3 (ОК-1) Знать иррациональное, чувственно-конкретное, интуитивное, логическое религиозную 

онтологию как часть теологии; природу сознания;  

З4 (ОК-1) Знать проблему сущности человека; 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать отношения человека к миру: онтологическое, гносеологическое, 

аксиологическое, праксиологическое;  

У2 (ОК-1) Уметь анализировать проблему истины, принцип релятивизма истины, понимать 

критерий истины; 

У3 (ОК-1) Уметь соотносить две гносеологические модели: эмпиризм и рационализм; 

У4 (ОК-1) Уметь различать критерии науки, научное и вненаучное знание, 

анализировать материю и уровни её организации в современном естествознании; 

У5 (ОК-1) Уметь выделять основные проблемы этики, эстетики и философии права; 

У6 (ОК-1) Уметь различать значение и смысл знака, предметный язык и метаязык; различать 

понятия «верификация» и «фальсификация» 

В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с основными философскими категориями;  

В2 (ОК-1) Владеть технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 68 часов контактной работы. 

  



4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет философии. Структура философского знания. 

2. Основные философские традиции. 

3. Философская «картина мира» (онтология). 

4. Познание как деятельность (гносеологи). 

5. Западная философия конца XVIII - XX вв. 

6. Религиозная и естественнонаучная «картины мира» Философия природы. 

Сознание и познание. 

7. Человек (философская антропология) Человек и социум (социальная 

философия Человек и культура (философия культуры). 

8. Этические и эстетические ценности (аксиология). Философия языка Философия 

науки. 

9. Философия в России XIX – XX вв. Философские проблемы истории. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Экономика 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса изучения дисциплины «Экономика» — сформировать у студентов 

научное экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации 

на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики 

Задачи курса:  

 Теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей.  

 Приобретение ими практических навыков анализа ситуаций на конкретных рынках 

товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы, а также решения 

проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровнях.  

 Ознакомление с текущими экономическими проблемами России.  

 Особенности функционирования рыночного механизма в открытой экономике, 

проблемы и противоречия при достижении внешнего экономического равновесия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» относится к блоку 1 базовой части, читается во 2 

семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, а 

также при решении научно-исследовательских и прикладных (расчет и анализ показателей 

и др.) задач в будущей профессиональной деятельности. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам информационных технологий 



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 68 часов контактная работа.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, методы и основные категории экономики. 

2. Основные этапы развития экономической теории. 

3. Рыночная экономика как объект изучения  экономической теории Спрос, 

предложение,  рыночное равновесие. Основы формирования  и механизмы  

рыночных процессов  на микроуровне. 

4. Эластичность. 

5. Потребительский выбор. Технология. Производственный выбор. 

6. Бухгалтерские и экономические издержки. Фирма на конкурентном рынке. 

7. Монополистическая конкуренция, монополия. Олигополия и основы 

стратегического поведения. 

8. Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок капитала и природных 

ресурсов. 

9. Макроэкономическое равновесие. Функционирование экономической системы. 

10. Циклическое развитие рыночной экономики. Закономерности развития 

экономических процессов на макроуровне. 

11. Безработица и инфляция. Цели и методы государственного макроэкономического 

регулирования. 

12. Финансовая система и финансовая политика. 

13. Денежно-кредитная политика государства. 

14. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

15. Основные направления экономической политики государства. 

16. Международные аспекты экономической теории. 

17. Платежный баланс и обменный курс: основные модели. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Правоведение 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса – сформировать целостное представление о правовой системы 

РФ, её законодательстве, приобретение студентами необходимых знаний в области 

государства и права,  что позволит грамотно использовать НПА на практике. 

Задачи курса: 

 Выработать умение понимать законы и подзаконные акты,  

 применять теоретические правовые знания в практической деятельности, 

ориентироваться во всем многообразии правовых документов; 

 обеспечить соблюдение законодательства; 

 формировать правовой кругозор специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б5 «Правоведение» относится к базовой части обязательных 

дисциплин блока 1, читается в 7 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать 

адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это 72 часа, из них 

34 часа контактная работа.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, задачи и методы курса «Правоведение». 

2. Общество и государство политическая власть. 

3. Право: понятие, нормы, отрасли. Правоотношения и их участники. 

4. Основы конституционного права РФ. 



5. Основы гражданского права. 

6. Основы трудового права. 

7. Основы семейного права. 

8. Основы уголовного права. 

9. Основы муниципального права. 

10. Основы экологического и земельного законодательства. 

11. Основы финансового и бюджетного права. 

12. Гражданский и арбитражный процесс. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: дать будущим специалистам теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для обеспечения безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности. 

Задачи курса: 

 Теоретический анализ и разработка методов идентификации опасных и вредных 

факторов, генерируемых элементами среды обитания. 

 Комплексная оценка влияния негативных условий среды обитания на 

работоспособность и здоровье человека. 

 Изучение условий деятельности и отдыха человека 

 Выяснение принципов и методов защиты от опасностей. 

 Изучение средств защиты человека и среды обитания от негативного воздействия 

техногенных источников и стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих 

комфортные условия деятельности человека. 

 Прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций и изучение методов защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.6 «Безопасность жизнедеятельности»  относится к блоку 1 

базовой части, читается в 1 семестре. 

В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» изучаются отдельные вопросы 

некоторых наук, таких как инженерная психология, юриспруденция, менеджмент, охрана 

труда и другие. Рассматриваются правила техники безопасности, которые не являются 

наукой. В то же время этот курс нельзя рассматривать как некий конгломерат знаний и 

перечисление сведений, не связанных между собой. Введение этого курса в подготовку 

специалистов  высшей школы означает попытку создания дисциплины, связывающей 

воедино различные научные данные, факты, подходы с целью решения комплексной 

задачи – обеспечения максимально безопасной деятельности человека и общества в 

целом. 

Полученные знания могут быть использованы студентами для обеспечение 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций/ 

создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

З1 (ОК-9) Знать основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

З2 (ОК-9) Знать теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

З3 (ОК-9) Знать правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности; 

З4 (ОК-9) Знать источники вредных производственных факторов, последствия их воздействия на 



человека 

З5 (ОК-9) Знать инженерные и организационные защитные мероприятия по уменьшению и 

ликвидации опасностей 

У1 (ОК-9) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

У2 (ОК-9) Уметь интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

У3 (ОК-9) Уметь оценивать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

У4 (ОК-9) Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

У5 (ОК-9) Уметь эффективно применять средства защиты от негативных воздействий 

В1 (ОК-9) Владеть методами защиты при чрезвычайных ситуациях,  

В2 (ОК-9) Владеть приемами создания благоприятной среды 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это  72 часа, из 

них 34 часа контактная работа. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и методы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Человек и 

среда обитания. 

2. Основы физиологии труда. 

3. Негативные и опасные факторы среды обитания. 

4. Комфортные условия жизнедеятельности. 

5. Опасность технических систем. 

6. Средства снижения вредного действия технических систем. 

7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

8. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

9. Первая медицинская помощь. 

10. Правовые и нормативно-технические основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Физическая культура 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины 

 пропаганда общественной, личной значимости и полезности физкультурной 

деятельности; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 всестороннее гармоничное развитие, направленное на формирование и развитие 

физической культуры личности; 

 усовершенствование структуры двигательных действий с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.7 «Физическая культура»  относится к блоку 1 базовой части, 

читается в 5 и 6 семестрах. Дисциплина является основой для формирования умений, 

необходимых учащимся для  применения в практической деятельности все формы и 

средства физической культуры в целях организации активного досуга. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения  дисциплины «Физическая культура» студент должен: 

З1 (ОК-8) Знать особенности организации самостоятельных занятий физической культурой 

З2 (ОК-8) Знать представление о физической культуре как элементе общей культуре человека 

З3 (ОК-8) Знать общую значимость физической культуры 

З4 (ОК-8) Знать структуру отечественной системы физического воспитания 

У1 (ОК-8) Уметь выполнять программные упражнения и нормативы по физической культуре 

У2 (ОК-8) Уметь использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре 

У3 (ОК-8) Уметь оказывать помощь в судействе спортивных соревнований в университете 

В1 (ОК-8) Владеть методикой проведения самостоятельной физической тренировки, методами 

самоконтроля за своим физическим состоянием. 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц это 72 часа, из них 

72 часа контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Легкая атлетика. 

2. Спортивные игры. 

3. Гимнастика.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8.1 Математика: Алгебра и геометрия 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Математика: Алгебра и геометрия» 

являются следующие: 

 формирование у студентов достаточно широкого взгляда на аналитическую 

геометрию и линейную алгебру; 

 изучение основного метода аналитической геометрии - метода координат, а также 

векторного метода, метода геометрических преобразований, проективного метода; 

 изучение применений этих методов к исследованию плоских и пространственных 

объектов, определяемых уравнения первой и второй степеней; 

 раскрытие возможностей обобщения этих методов при построении многомерных 

геометрий; 

 развитие математической культуры и мышления студентов, навыков доказательств.  

Основные задачи курса: 

 сформировать у студентов понятия различных векторных и точечно-векторных 

пространств; 

 изучить прямые, плоскости, линии и поверхности второго порядка в двухмерных и 

трехмерных пространствах; 

 изучить аффинные преобразования плоскости и их частные случаи; 

 научиться применять аппарат векторной алгебры, метод координат, 

геометрические и проективные преобразования к решению геометрических задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.8.1 «Математика: Алгебра и геометрия» относится к блоку 1 

базовой части, читается в 1 семестре. Изучение дисциплины опирается на знания по 

элементарной математике, полученные студентами в средней школе.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-9 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 



знаний 

З1 (ПК-9) Знать основные понятия и теоремы  алгебры и геометрии 

З2 (ПК-9) Знать методы решения типовых задач этих дисциплин 

У1 (ПК-9) Уметь применять знания для решения конкретных математических задач 

В1 (ПК-9) Владеть навыками анализа полученных результатов решения математических задач 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 68 часов контактная работа.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Матрицы и действия над ними. 

2. Определители. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

4. Векторная алгебра. 

5. Прямые на плоскости. 

6. Кривые второго порядка. 

7. Плоскость и прямая в пространстве. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8.2 Математика: Математический анализ 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

 дать студентам представление о роли математики в познании окружающего мира;  

 усвоение студентами понятий и теорем математического анализа, необходимых 

при изучении других математических и профессиональных дисциплин;  

 формирование у студентов навыков использования математического языка и 

математической символики при построении организационно-управленческих 

моделей и применения математических методов при решении задач в сфере 

управления, экономики, финансов и бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины:  

 обучить студентов основам математического анализа;  

 сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой;  

 научить студентов применять математическую символику при формулировании 

организационно управленческих задач, анализировать и интерпретировать условие 

задачи и полученные результаты; 

 сформировать и развить навыки применения методов количественного и 

качественного анализа при решении практических задач в сфере управления и 

экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.8.2 «Математика: Математический анализ» относится к блоку 1 

базовой части, читается в 1 и 2 семестрах. 

Освоение дисциплины  «Математика: Математический анализ» является условием 

для решения организационно-управленческих, информационно-аналитических и 

предпринимательских задач в любой профессиональной области. Для успешного освоения 

данной дисциплины востребованы знания и навыки полученные при изучение  

математики в рамках программы средней школы. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК - 9 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 



использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ПК-9) Знать понятия математического анализа, используемые для описания организационно-

управленческих задач: понятия функции, предела функции, производной и дифференциала 

функции одной переменной, частных производных и дифференциалов функции многих 

переменных, локальных и условных экстремумов, неопределенного, определенного и 

несобственного интегралов 

З2 (ПК-9) Знать формулировку теорем и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемых математических методов решения организационно-управленческих задач 

У1 (ПК-9) Уметь вычислять пределы, производные, интегралы, находить точки локальных и 

условных экстремумов, наибольшее и наименьшее значение функции одной и многих 

переменных 

У2 (ПК-9) Уметь выбирать способы решения практических задач, анализировать и 

интерпретировать условия и результаты 

У3 (ПК-9) Уметь применять методы математического анализа и моделирования, теоретические и 

экспериментальные исследования для решения экономических задач 

В1 (ПК-9) Владеть приемами вычисления пределов функций, методами дифференцирования и 

интегрирования функций одной и нескольких переменных 

В2 (ПК-9) Владеть методами классической оптимизации 

В3 (ПК-9) Владеть навыками использования понятий математического анализа для описания 

организационно-управленческих задач 

В4 (ПК-9) Владеть навыками сведения организационно-управленческих задач к математическим 

задачам 

В5 (ПК-9) Владеть навыками применения современного математического инструментария для 

решения  экономических задач 

В6 (ПК-9) Владеть методикой построения, анализа и применения для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы это  360 часов, из 

них 170 часов контактная работа.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в математический анализ. 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

3. Интегралы. 

4. Дифференциальное исчисление функции многих переменных. 

5. Ряды. 

6. Дифференциальные уравнения. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Информатика 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: дать целостное представление об информатике и ее роли в развитии 

современного общества; показать возможности и раскрыть суть технических и 

программных средств реализации информационных процессов; раскрыть суть и показать 

возможности использования информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: создать необходимую основу для использования современных средств 

вычислительной техники и прикладных программ при изучении студентами естественно – 

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; освоение предусмотренного 

программой теоретического материала и приобретение практических навыков 

использования информационных систем и технологий на базе современных персональных 

компьютеров (ПК). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.9 «Информатика»  относится к блоку 1 базовой части, читается в 

1 семестре. Изучение дисциплины опирается на знания по информатике, полученные 

студентами в средней школе.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

ОПК-3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать структуру научного познания, его методы и формы; задачи и методы 

исследования и обеспечения качества и надежности программных компонентов 

З2 (ОПК-2) Знать основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций; сетевые протоколы; особенности администрирования БД в локальных 

и глобальных сетях 

З3 (ОПК-2) Знать понятия информатики: данные, информация, знания, информационные системы 

и технологии; методы структурного и объектно-ориентированного программирования 

У1 (ОПК-2) Уметь выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем 

телекоммуникаций и их подсистем 

У2 (ОПК-2) Уметь работать с офисными пакетами прикладных программ; использовать 

прикладные программные средства и информационные системы; решать задачи в области 

экономики с использованием пакетов прикладных программ; настраивать аппаратное и 

программное обеспечение объединенных сетей; обеспечивать безопасность передачи данных; 

осуществлять борьбу с перегрузкой в обычных и объединенных сетях 

У3 (ОПК-2) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; использовать международные и 

отечественные стандарты 

У4 (ОПК-2) Уметь разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования 



У5 (ОПК-2) Уметь планировать и структурировать проект; применять системный подход и 

стандарты управления проектами; определять критерии успеха проекта; применять компьютерные 

системы стратегического, календарного планирования и анализа проектов; планировать 

человеческие ресурсы в проекте; выстраивать межличностные отношения в рамках проектной 

группы; презентовать результаты проектов; обучать пользователей ИС 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 

математики; навыками программирования в современных средах 

В2 (ОПК-2) Владеть методикой управления содержанием проектов, управления стоимостью 

проекта, рисками и изменениями проектов; программными средствами презентации проектов; 

навыками публичного представления и защиты результатов проекта 

З1 (ОПК-3) Знать назначение и виды ИКТ, состав обеспечивающих и функциональных 

компонентов ИС; экономические пакеты прикладных программ, их особенности и области 

применения для автоматизации решения задач в сфере экономики; интегрированные 

корпоративные информационные системы для управления предприятием; их структуру, 

функциональные модули и контуры; протоколы поддержки качества обслуживания; 

теоретические основы сжатия данных; выбирать и оценивать архитектуру вычислительных 

систем, сетей и систем телекоммуникаций и их подсистем 

З2 (ОПК-3) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; профили открытых ИС, функциональные и технологические 

стандарты разработки программных комплексов; методы и средства организации и управления 

проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла 

З3 (ОПК-3) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; основные определения и понятия управления проектами; 

стандарты и виды сертификации в области управления проектами; критерии выбора проектов, в 

том числе в области ИТ; основные понятия и процессы управления проектами; методы 

организации работы команды в проектном режиме; информационные технологии организации 

проектной деятельности 

У1 (ОПК-3) Уметь использовать методы научного познания в профессиональной области; 

самостоятельно овладевать новыми информационными технологиями и технологиями 

программирования в современных средах 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска необходимой информации и самостоятельного обучения 

В2 (ОПК-3) Владеть навыками работы в глобальных и локальных сетях, нахождения и анализа 

информации 

В3 (ОПК-3) Владеть навыками работы с экономическими пакетами прикладных программ; 

методами обеспечения безопасности передачи данных; средствами административного и 

оперативного администрирования сетей 

В4 (ОПК-3) Владеть использованием функциональных и технологических стандартов ИС 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 68 часов контактная работа.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Информация и информатика. 

2. Количество информации. 

3. Качество информации. 

4. Технические средства информационных технологий. 

5. Функциональная и структурная организация компьютера. 

6. Устройства обработки данных и их характеристики. 

7. Программные средства информационных технологий. 

8. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой и цифровой 

информации. 

9. Представление информации в цифровых аппаратах (ЦА). 



10. Двоичная арифметика. Двоично – десятичная система счисления. Представление 

числовой информации в цифровых автоматах. 

11. Представление символьной информации в ЭВМ. Представление графической 

информации в ЭВМ. 

12. Логические основы построения цифровых автоматов. 

13. Сетевые технологии обработки данных. 

14. Хранение информации. 

15. Передача информации. 

16. Контроль и защита информации в автоматизированных системах. 

17. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Физика 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются создание у студентов основ 

достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей 

ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 

возможность использования новых физических принципов в тех областях техники, в 

которых они специализируются. Изучение дисциплины дает возможность получить 

фундаментальное образование, способствующее развитию личности. 

Задачи изучения курса: 

 формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения 

оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных  или математических методов исследования; 

 усвоение основных физических явлений и законов классической и современной 

физики, методов физического исследования;  

 изучение основных физических явлений;  

 овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями физики, а также 

методами физического исследования;  

 овладение методами и приемами решения конкретных задач из различных областей 

физики; 

 формирование навыков проведения физического эксперимента,  

 умение выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

учебной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б10 «Физика»  относится к блоку 1 базовой части, читается в 3 и 4 

семестрах. Изучение дисциплины опирается на знания по информатике, полученные 

студентами в средней школе.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-10 - способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  



У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ПК-10) Знать основные физические явления; 

З2 (ПК-10) Знать фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 

физики 

У1 (ПК-10) Уметь применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности 

В1 (ПК-10) Владеть современной научной аппаратурой, методами проведения физических 

измерений, методами корректной оценки погрешностей при проведении физического 

эксперимента 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы это  288 часа, из 

них 136 часов контактная работа.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Механика. 

2. Статистическая физика и термодинамика. 

3. Электричество и магнетизм. 

4. Физика колебаний и волн. 

5. Квантовая физика. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Операционные системы 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися фундаментальных 

теоретических знаний в области принципов построения современных операционных 

систем, способов организации вычислительных процессов, методов разработки 

алгоритмов взаимодействия прикладных программ с операционной системой и 

механизмов их реализации.  

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование и развитие представлений об идеологии разработки современных 

операционных систем, приобретение обучающимися навыков теоретического и 

системно-логического мышления, создание фундамента знаний в области методики 

разработки и использования операционных систем для последующего изучения 

профильных дисциплин специальности;  

 ознакомление обучающихся с основными подходами к построению операционных 

систем, фундаментальными понятиями теории и практики операционных систем;  

 формирование устойчивых умений и навыков, связанных с методикой разработки 

операционных систем, разработкой алгоритмов и их реализацией на 

вычислительных машинах 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.11 «Операционные системы» относится к блоку 1 базовой части, 

читается в 5 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК - 1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать сущность этапы эволюции программного обеспечения и операционных систем, 

их функциональную и структурную организацию, основные подсистемы и компоненты, 

используемые для управления как локальными, так и разделяемыми сетевыми ресурсами 

З2 (ОПК-1) Знать базовые концепции и механизмы управления локальными ресурсами 

вычислительной системы: процессором, оперативной памятью, внешними устройствами, данными 

и программами; возможности операционной системы по организации рационального 

использования всех ее аппаратных и информационных ресурсов 

З3 (ОПК-1) Знать алгоритмы планирования и диспетчеризации, применяемые в системах пакетной 

обработки данных, разделения времени и реального времени; различные схемы реализации 

механизма прерываний и его роль в организации вычислительного процесса 

З4 (ОПК-1) Знать средства аппаратной поддержки режима мультипрограммирования, 

реализованные в микропроцессорах семейства Pentium, особенности функционирования системы 

прерываний в реальном и защищенном режимах его работы; механизмы реализации различных 

способов организации виртуальной памяти 

З5 (ОПК-1) Знать основные понятия и проблемы, характерные для параллельных процессов, 

базовые механизмы синхронизации взаимодействующих вычислительных процессов и методы 

организации корректного обмена сообщениями между ними; методы моделирования 



информационных потоков для определения условий возникновения одной из самых серьезных и 

трудноразрешимых проблем, возникающих при разработке мультипрограммных систем, - 

проблемы тупиков и основные подходы при борьбе с ними 

У1 (ОПК-1) Уметь выполнять основные операции, связанные с инсталляцией и 

конфигурированием операционных систем семейства Windows 

В1 (ОПК-1) Владеть знаниями, необходимыми для установки и конфигурирования операционных 

систем 

З1 (ОПК-4) Знать возможности операционной системы выполнять приложения, написанные для 

других операционных систем, механизмы обеспечения переносимости прикладных решений; 

методы создания приложений, использующих системные ресурсы компьютера и системные 

функции, реализуемые операционной системой, на базе стандартных интерфейсов прикладного 

программирования 

З2 (ОПК-4) Знать алгоритмы распределения памяти между выполняющимися процессами и 

потоками, от которых в значительной степени зависит эффективность использования ресурсов 

системы, ее производительность, а также возможности, которыми могут пользоваться 

программисты при создании своих программ; методы реализации виртуальной памяти, как 

наиболее эффективного способа управления оперативной памятью, вытеснившей в современных 

операционных системах методы распределения памяти фиксированными, динамическими или 

перемещаемыми разделами 

З3 (ОПК-4) Знать принципы организации кэш-памяти как способа совместного функционирования 

двух типов запоминающих устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью хранения 

данных, который за счет динамического копирования в оперативную память наиболее часто 

используемой информации позволяет, с одной стороны, уменьшить среднее время доступа к 

данным, а с другой стороны, экономить более дорогую быстродействующую память 

З4 (ОПК-4) Знать базовые механизмы организации системы ввода-вывода в операционных 

системах, обеспечивающие не только эффективное управление внешними устройствами, но и 

предоставляющие удобный виртуальный интерфейс устройств ввода-вывода, позволяющий 

прикладным программистам просто считывать или сохранять данные, не обращая внимание на 

специфику устройств и проблемы их распределения между выполняющимися задачами 

З5 (ОПК-4) Знать функции файловых систем как комплекса системных программных средств, 

реализующих различные операции с файлами и который определяет, в конечном счете, способ 

организации данных на магнитном диске или каком-либо другом носителе; особенности 

физической организации файловых систем в современных операционных системах, 

подразумевающей способы размещения и адресации отдельных частей файлов в разделах и 

секторах дисковой памяти, а также способы организации служебной информации, описывающей 

размещение файлов и их атрибуты 

З6 (ОПК-4) Знать модели распределенной обработки данных в сетевых операционных системах, 

типы многозвенных приложений и средства их реализации – системы передачи сообщений и 

удаленного вызова процедур; различные протоколы взаимодействия клиентской и серверной 

частей файловой службы, такие как NFS и FTP; основные подходы к организации межсетевого 

взаимодействия в гетерогенных средах с использованием методов трансляции, 

мультиплексирования и инкапсуляции протоколов; проблемы обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности данных; базовые технологии сетевой безопасности такие как 

шифрование, аутентификация, авторизация, цифровая подпись и другие 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять различные функции управления оборудованием и прикладными 

программами в среде операционной системы 

У2 (ОПК-4) Уметь разрабатывать алгоритмы и программы их реализации для выполнения 

различных операций по управлению оборудованием компьютера и организации вычислительного 

процесса 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы в современных операционных системах 

В2 (ОПК-4) Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

обработки данных с использованием операционных систем 



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

68 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Назначение и функции операционных систем. 

2. Архитектура операционных систем. 

3. Управление процессами и потоками. 

4. Управление памятью в операционных системах. 

5. Управление вводом – выводом и файловые системы. 

6. Управление распределенными ресурсами в сетевых операционных системах. 

7. Современные операционные системы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Архитектура вычислительных систем 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» 

является получение знаний об архитектуре современных вычислительных систем, о 

принципах организации параллельных и распределенных вычислений и о современных 

технологиях параллельного программирования 

Дать студентам теоретические знания о классификации и направлениях развития 

современных высокопроизводительных систем (включая суперкомпьютеры, системы 

метакомпьютинга, многоядерные процессоры); о методах оценки реальной и пиковой 

производительности многопроцессорных систем; о принципах анализа структуры 

алгоритмов и программ и повышения их эффективности путем распараллеливания и 

векторизации вычислений. Выработать и развить практические умения и навыки 

разработки параллельных алгоритмов и их компьютерной реализации на базе технологий 

MPI и OpenMP.  

Задачи дисциплины:  

 обеспечить устойчивое знание об основных классах современных вычислительных 

систем и основных принципах организации высокопроизводительных вычислений. 

 студенты должны получить практические навыки работы с системами MPI и 

OpenMP 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.12 «Архитектура вычислительных систем» относится к блоку 1 

базовой части, читается в 3 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК - 4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-4) Знать основные классы архитектуры современных вычислительных систем 

З2 (ОПК-4) Знать основные технологии параллельного программирования 

У1 (ОПК-4) Уметь разрабатывать параллельные алгоритмы; составление параллельных программ 

на базе технологий MPI и OpenMP 

В1 (ОПК-4) Владеть технологиями MPI и OpenMP 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов, из 

них 51 час контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Архитектура распределенных и параллельных вычислительных систем. 

2. Технологии параллельной и распределенной обработки данных. 

3. Методы анализа структуры алгоритмов и программ для повышения 

эффективности путем распараллеливания и векторизации вычислений. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Защита информации 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

 понимание моделей и стандартов информационной безопасности; 

 усвоение методов защиты информационных систем; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию 

современных программных средств для обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации от несанкционированного использования. 

 формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачами для достижения поставленных целей являются: 

 изучение и классификация причин нарушений безопасности; 

 проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 

 приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами 

и средствами криптографического преобразования информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.13 «Защита информации» относится к блоку 1 базовой части, 

читается в 7 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК - 5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать классификацию причин нарушений безопасности 

З2 (ОПК-5) Знать проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов 

З3 (ОПК-5) Знать принципы работы с современными сетевыми фильтрами и средствами 

криптографического преобразования информации 

З4 (ОПК-5) Знать современное состояние и тенденции развития методов информационной 

безопасности 

У1 (ОПК-5) Уметь выбирать и тестировать программные средства защиты информации 

У2 (ОПК-5) Уметь проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для конкретного использования 

У3 (ОПК-5) Уметь проводить сравнительный анализ параметров систем защиты информации 

У4 (ОПК-5) Уметь использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций для 

работы с Web-серверами ведущих фирм производителей систем компьютерной безопасности 

У5 (ОПК-5) Уметь использовать образовательные ресурсы по дисциплине, представленные в 

среде WebCT 

В1 (ОПК-5) Владеть практическими навыков работы с современными сетевыми фильтрами и 

средствами криптографического преобразования информации 

 

  



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа, из них 

50 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Концептуальная модель информационной безопасности. 

2. Обзор и сравнительный анализ стандартов информационной безопасности. 

3. Формальные модели безопасности. 

4. Криптографические методы защиты. 

5. Программные и аппаратные средства защиты информационных систем. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Сети и телекоммуникации 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и устойчивых 

навыков практической работы в области проектирования, создания и эксплуатации 

различных типов телекоммуникационных систем. 

В результате изучения курса студент должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками системного подхода к проектированию линий связи, локальных и глобальных 

сетей; методики оценки качества функционирования разработанной 

телекоммуникационной системы, понимание места и роли применения 

телекоммуникационных технологий в различных областях знаний. 

Основная задача дисциплины: подготовка студентов в области 

телекоммуникационных систем и технологий и обеспечение их профессиональными 

знаниями для системного подхода к созданию автоматизированных терриаториально-

распределительных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.14 «Сети и телекоммуникации» относится к блоку 1 базовой 

части, читается в 6 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК - 1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК - 3 – способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

ОПК - 4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать сущность этапы эволюции программного обеспечения и операционных систем, 

их функциональную и структурную организацию, основные подсистемы и компоненты, 

используемые для управления как локальными, так и разделяемыми сетевыми ресурсами 

З2 (ОПК-1) Знать базовые концепции и механизмы управления локальными ресурсами 

вычислительной системы: процессором, оперативной памятью, внешними устройствами, данными 

и программами; возможности операционной системы по организации рационального 

использования всех ее аппаратных и информационных ресурсов 

З3 (ОПК-1) Знать алгоритмы планирования и диспетчеризации, применяемые в системах пакетной 

обработки данных, разделения времени и реального времени; различные схемы реализации 

механизма прерываний и его роль в организации вычислительного процесса 

З4 (ОПК-1) Знать средства аппаратной поддержки режима мультипрограммирования, 

реализованные в микропроцессорах семейства Pentium, особенности функционирования системы 

прерываний в реальном и защищенном режимах его работы; механизмы реализации различных 

способов организации виртуальной памяти 

З5 (ОПК-1) Знать основные понятия и проблемы, характерные для параллельных процессов, 

базовые механизмы синхронизации взаимодействующих вычислительных процессов и методы 

организации корректного обмена сообщениями между ними; методы моделирования 

информационных потоков для определения условий возникновения одной из самых серьезных и 

трудноразрешимых проблем, возникающих при разработке мультипрограммных систем, - 



проблемы тупиков и основные подходы при борьбе с ними 

У1 (ОПК-1) Уметь выполнять основные операции, связанные с инсталляцией и 

конфигурированием операционных систем семейства Windows 

В1 (ОПК-1) Владеть знаниями, необходимыми для установки и конфигурирования операционных 

систем 

З1 (ОПК-3) Знать назначение и виды ИКТ, состав обеспечивающих и функциональных 

компонентов ИС; экономические пакеты прикладных программ, их особенности и области 

применения для автоматизации решения задач в сфере экономики; интегрированные 

корпоративные информационные системы для управления предприятием; их структуру, 

функциональные модули и контуры; протоколы поддержки качества обслуживания; 

теоретические основы сжатия данных; выбирать и оценивать архитектуру вычислительных 

систем, сетей и систем телекоммуникаций и их подсистем 

З2 (ОПК-3) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; профили открытых ИС, функциональные и технологические 

стандарты разработки программных комплексов; методы и средства организации и управления 

проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла 

З3 (ОПК-3) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; основные определения и понятия управления проектами; 

стандарты и виды сертификации в области управления проектами; критерии выбора проектов, в 

том числе в области ИТ; основные понятия и процессы управления проектами; методы 

организации работы команды в проектном режиме; информационные технологии организации 

проектной деятельности 

У1 (ОПК-3) Уметь использовать методы научного познания в профессиональной области; 

самостоятельно овладевать новыми информационными технологиями и технологиями 

программирования в современных средах 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска необходимой информации и самостоятельного обучения 

В2 (ОПК-3) Владеть навыками работы в глобальных и локальных сетях, нахождения и анализа 

информации 

В3 (ОПК-3) Владеть навыками работы с экономическими пакетами прикладных программ; 

методами обеспечения безопасности передачи данных; средствами административного и 

оперативного администрирования сетей 

В4 (ОПК-3) Владеть использованием функциональных и технологических стандартов ИС 

З1 (ОПК-4) Знать возможности операционной системы выполнять приложения, написанные для 

других операционных систем, механизмы обеспечения переносимости прикладных решений; 

методы создания приложений, использующих системные ресурсы компьютера и системные 

функции, реализуемые операционной системой, на базе стандартных интерфейсов прикладного 

программирования 

З2 (ОПК-4) Знать алгоритмы распределения памяти между выполняющимися процессами и 

потоками, от которых в значительной степени зависит эффективность использования ресурсов 

системы, ее производительность, а также возможности, которыми могут пользоваться 

программисты при создании своих программ; методы реализации виртуальной памяти, как 

наиболее эффективного способа управления оперативной памятью, вытеснившей в современных 

операционных системах методы распределения памяти фиксированными, динамическими или 

перемещаемыми разделами 

З3 (ОПК-4) Знать принципы организации кэш-памяти как способа совместного функционирования 

двух типов запоминающих устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью хранения 

данных, который за счет динамического копирования в оперативную память наиболее часто 

используемой информации позволяет, с одной стороны, уменьшить среднее время доступа к 

данным, а с другой стороны, экономить более дорогую быстродействующую память 

З4 (ОПК-4) Знать базовые механизмы организации системы ввода-вывода в операционных 

системах, обеспечивающие не только эффективное управление внешними устройствами, но и 

предоставляющие удобный виртуальный интерфейс устройств ввода-вывода, позволяющий 



прикладным программистам просто считывать или сохранять данные, не обращая внимание на 

специфику устройств и проблемы их распределения между выполняющимися задачами 

З5 (ОПК-4) Знать функции файловых систем как комплекса системных программных средств, 

реализующих различные операции с файлами и который определяет, в конечном счете, способ 

организации данных на магнитном диске или каком-либо другом носителе; особенности 

физической организации файловых систем в современных операционных системах, 

подразумевающей способы размещения и адресации отдельных частей файлов в разделах и 

секторах дисковой памяти, а также способы организации служебной информации, описывающей 

размещение файлов и их атрибуты 

З6 (ОПК-4) Знать модели распределенной обработки данных в сетевых операционных системах, 

типы многозвенных приложений и средства их реализации – системы передачи сообщений и 

удаленного вызова процедур; различные протоколы взаимодействия клиентской и серверной 

частей файловой службы, такие как NFS и FTP; основные подходы к организации межсетевого 

взаимодействия в гетерогенных средах с использованием методов трансляции, 

мультиплексирования и инкапсуляции протоколов; проблемы обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности данных; базовые технологии сетевой безопасности такие как 

шифрование, аутентификация, авторизация, цифровая подпись и другие 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять различные функции управления оборудованием и прикладными 

программами в среде операционной системы 

У2 (ОПК-4) Уметь разрабатывать алгоритмы и программы их реализации для выполнения 

различных операций по управлению оборудованием компьютера и организации вычислительного 

процесса 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы в современных операционных системах 

В2 (ОПК-4) Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

обработки данных с использованием операционных систем 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

68 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основы передачи дискретных данных. 

2. Базовые технологии локальных сетей. 

3. Сети TCP/IP. 

4. Технологии глобальных сетей. 

5. Беспроводные компьютерные сети. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Базы данных 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Базы данных» – теоретическая и практическая 

подготовка студентов для квалифицированного использования возможности баз данных в 

части их разработки, эксплуатации, выбора системы управления.  

Задачи изучения дисциплины: ознакомить будущего специалиста с современной 

теорией баз данных, с тенденциями развития систем управления базами данных, получить 

знания использования имитационных моделей сложных организационных систем; 

сформировать у студента четкое понимание задачах и функций проектирования баз 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.15«Базы данных» относится к блоку 1 базовой части, читается в 4 

и 5 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК - 2 -способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать современные методы проектирования БД 

З2 (ОПК-2) Знать современные программные продукты, необходимые для построения БД 

сложных организационных систем 

З3 (ОПК-2) Знать современные системы управления базами данных 

З4 (ОПК-2) Знать теоретические основы и базовые принципы создания баз данных 

информационных систем 

З5 (ОПК-2) Знать классификацию моделей данных 

З6 (ОПК-2) Знать этапы проектирования баз данных 

З7 (ОПК-2) Знать методы системного анализа предметной области 

З8 (ОПК-2) Знать технологии разработки и эксплуатации баз данных 

З9 (ОПК-2) Знать методы и средства защиты баз данных 

З10 (ОПК-2) Знать основы языка SQL 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать современное программное обеспечение для проектирования БД 

У2 (ОПК-2) Уметь использовать средства автоматизации проектирования БД 

У3 (ОПК-2) Уметь проектировать, администрировать и использовать базы данных в среде 

выбранных целевых СУБД 

У4 (ОПК-2) Уметь управлять современными СУБД 

У5 (ОПК-2) Уметь проводить анализ предметной области для конкретной прикладной задачи и 

строить ее информационную модель 

У6 (ОПК-2) Уметь формулировать функциональные требования к разрабатываемым приложениям 

У7 (ОПК-2) Уметь создавать предметно-ориентированные приложения базы данных для 

прикладной задачи 

У8 (ОПК-2) Уметь самостоятельно обучаться использованию современных визуальных объектно-

ориентированных средств 

В1 (ОПК-2) Владеть методикой и методологией проведения исследования информационной 

модели предприятия 

В2 (ОПК-2) Владеть навыками самостоятельной работы по управлению современными СУБД 



В3 (ОПК-2) Владеть современными методиками построения БД 

В4 (ОПК-2) Владеть способностями организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252 часа, из них 

101 час контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основные понятия банков данных и знаний. 

2. Типология баз данных. 

3. Основы обработки данных. 

4. Методологические основы БД. 

5. Физическая организация БД. 

6. Модели организации доступа к БД. 

7. Языки определения данных и языки манипулирования данными. 

8. Целостность базы данных. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16.1 Программирование: Программирование на языке высокого уровня 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с матрицей компетенций, представленной в учебном плане основной 

образовательной программы; 

 сформировать у студентов представления о методологии создания программного 

продукта, используемых технологиях проектирования;  

 развить алгоритмическое мышление, необходимое при разработке компьютерных 

программ;  

 выработать способность формулировать и решать на основе современных 

информационных технологий задачи в различных предметных областях. 

Задачи:  

 практическое изучение современных технологий разработки программных средств. 

 получение знаний о нисходящем проектировании, модульном и структурном 

программировании; 

 дать студентам основные понятия объектно-ориентированного программирования; 

 приобретение студентами практических навыков разработки алгоритмов решения 

задач методом нисходящего проектирования; 

 овладение основными простейшими алгоритмами обработки данных: сортировка 

набора данных; поиск элемента массива, бинарный поиск, суммирование, 

матричные операции и т.д., уметь выражать эти алгоритмы через конструкции 

одного из языков высокого уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.16.1 «Программирование: Программирование на языке высокого 

уровня» относится к блоку 1 базовой части, читается в 1 и 2 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные(ОПК): 

ОПК - 5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать этапы разработки программного обеспечения, базовые алгоритмические 

структуры, структуры данных назначение и виды ИКТ 

З2 (ОПК-5) Знать принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 

разработки программного обеспечения 

З3 (ОПК-5) Знать основные понятия теории баз данных и знаний 

З4 (ОПК-5) Знать современные языки программирования 

У1 (ОПК-5) Уметь работать с различными структурами данных, разрабатывать программы на 

языке высокого уровня; работать с офисными пакетами прикладных программ; использовать 

прикладные программные средства и информационные системы, настраивать аппаратное и 

программное обеспечение 

У2 (ОПК-5) Уметь выбирать программные среды для разработки приложений и информационных 

систем 



У3 (ОПК-5) Уметь строить логические модели данных в предметной области 

У4 (ОПК-5) Уметь применять современные языки программирования для разработки прикладных 

программных средств 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками работы с программными средами 

В2 (ОПК-5) Владеть вероятностным подходом к постановке и решению задач 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками моделирования прикладных и информационных процессов 

В4 (ОПК-5) Владеть навыками работы с современными программными средами для разработки 

программного обеспечения 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252 часа, из них 

102 часа контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основные этапы решения задач на ЭВМ. 

2. Способы записи алгоритма. 

3. Программа на языке высокого уровня. 

4. Представление основных управляющих структур программирования. 

5. Циклические алгоритмы. 

6. Обработка и поиск символьной информации. 

7. Анализ программ. Корректность программ. 

8. Массивы; утверждения о массивах. 

9. Многомерные массивы и вложенные циклы. 

10. Индуктивные функции на последовательностях (файлах, массивах). 

11. Процедуры и функции. 

12. Записи. Файлы. Правила вывода для основных структур программирования. с 

файлами двоичного доступа. 

13. Динамические структуры данных. 

14. Рекурсивные определения и алгоритмы. 

15. Способы конструирования и верификации программ. 

16. Оценка точности результатов вычислений. 

17. Программирование графики. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16.2 Программирование: Объектно-ориентированное программирование 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с матрицей компетенций, представленной в учебном плане основной 

образовательной программы; 

 сформировать у студентов представления о методологии создания программного 

продукта, используемых технологиях проектирования;  

 развить алгоритмическое мышление, необходимое при разработке компьютерных 

программ;  

 выработать способность формулировать и решать на основе современных 

информационных технологий задачи в различных предметных областях. 

Задачи:  

 практическое изучение современных технологий разработки программных средств. 

 получение знаний об объектно-ориентированном программировании дать 

студентам основные понятия объектно-ориентированного программирования; 

 приобретение студентами практических навыков разработки алгоритмов решения 

задач методами объектно-ориентированного программирования; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.16.2 «Программирование: Объектно-ориентированное 

программирование» относится к блоку 1 базовой части, читается в 3 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК - 5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать основные понятия теории баз данных и знаний; основные понятия из области 

теории и практики искусственного интеллекта 

З2 (ОПК-5) Знать понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

системы и технологии; методы структурного и объектно-ориентированного программирования 

З3 (ОПК-5) Знать современные технологии бухгалтерского учета 

У1 (ОПК-5) Уметь строить логические модели данных и знаний в предметной области 

У2 (ОПК-5) Уметь разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий объектно-ориентированного программирования 

У3 (ОПК-5) Уметь использовать современные технологии бухгалтерского учета 

В1 (ОПК-5) Владеть методикой создания баз данных с использованием реляционных СУБД, 

навыками моделирования прикладных и информационных процессов 

В2 (ОПК-5) Владеть навыками объектно-ориентированного программирования в современных 

средах 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками разработки программ бухгалтерского учета 

 

  



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108 часов, из них 

50 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основные концепции процедурных языков программирования. 

2. Основы базового языка C++. 

3. Классы в C++. 

4. Наследование. 

5. Полиморфизм. Виртуальные методы. 

6. Полиморфизм. Шаблоны. 

7. Обработка ошибок и исключения. 

8. Основы объектно-ориентированного проектирования. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16.3 Программирование: Структуры и алгоритмы обработки данных 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки данных» является теоретическая и 

практическая подготовка студентов, которая должна обеспечить получение ими основных знаний 

по основополагающим структурам данных и наиболее распространенным алгоритмам 

манипулирования данными. 

В задачи дисциплины входит: 

 формирование систематизированного представления о концепциях, моделях и принципах 

организации, положенных в основу структурирования данных и алгоритмизации в 

современных методологиях программирования; 

 получение практической подготовки в области разработки и применения структур данных 

и основополагающих алгоритмов при решении задач программной обработки информации 

и управления; 

 выработка оценки современного состояния и перспективных направлений развития мето-

дов анализа и построения алгоритмов для работы с графами, управления памятью и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.16.3  «Программирование: Структуры и алгоритмы обработки 

данных» относится к блоку 1 базовой части, читается в 4 и 5 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК - 2 – способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

ОПК - 5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные правила представления алгоритмов 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать модели информационной структуры и архитектуры 

программной системы 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками организации процесса разработки программного обеспечения 

З1 (ОПК-5) Знать основные статические и динамические структуры данных 

У1 (ОПК-5) Уметь разрабатывать схемы последовательностей, состояний и взаимодействий 

компонентов программной системы. Разрабатывать основные программные документы согласно 

ЕСПД 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками применения методик оценки качества и эффективности алгоритмов 

З1 (ПК-3) Знать этапы и фазы проектирования программного обеспечения 

У1 (ПК-3) Уметь ставить задачу и разрабатывать технический проект прикладной программной 

системы 

В1 (ПК-3) Владеть навыками разработки алгоритмов с использованием динамических структур 

данных 

  



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц,  252 часа, из них 

118 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Построение и анализ алгоритмов. 

2. Основные абстрактные структуры данных. 

3. Иерархические структуры. 

4. Методы представления множеств. 

5. Графы. 

6. Поиск и сортировка. 

7. Методы анализа алгоритмов. 

8. Методы разработки алгоритмов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16.4 Программирование: Программные технологии Интернет 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

закрепление профессиональных навыков по эффективному использованию технологии 

JAVA для создания объектно-ориентированных приложений, обработки информации в 

сети ИНТЕРНЕТ.  

Задачи изучения дисциплины:  
Научиться использовать современные технологии программирования для 

проектирования и реализации Интернет-приложений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.16.4 «Программирование: Программные технологии Интернет» 

относится к блоку 1 базовой части, читается в 6 и 7 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-2 – способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

З1 (ОПК-2) Знать структуру языка Java 

З2 (ОПК-2) Знать принципы компиляции и исполнения программ на Java 

З3 (ОПК-2) Знать лексику и синтаксис языка 

З4 (ОПК-2) Знать основные принципы разработки программ на Java 

З5 (ОПК-2) Знать основные библиотеки языка Java 

З6 (ОПК-2) Знать методы разработки программ на Java с использованием стандартных 

технологий 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать java-приложения с использованием стандартных технологий 

У2 (ОПК-2) Уметь применять полученные знания для решения прикладных задач в различных 

областях 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками самостоятельной работы по управлению современными СУБД 

В2 (ОПК-2) Владеть современными методиками построения БД 

В3 (ОПК-2) Владеть способностями организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это 144 часа, из 

них 84 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину «Программные технологии Интернет». 

2. Пакеты. Интерфейсы. 

3. Обработка исключений. 

4. Пакет java.util. 

5. Пакет java.awt. 

6. Swing-технология. AWT и Swing. 

7. Обработка событий. 

8. Java-Апплеты. 

9. Поточная модель Java. 

10. Ввод/вывод. 



11. Сетевые взаимодействия. 

12. Работа с изображениями. 

13. JAVA и базы данных. 

14. Компонентная модель JavaBeans. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Моделирование вычислительных систем 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины ориентирована на получение выпускниками 

теоретических знаний и практических навыков, компетенций в области   моделирования 

процессов (прикладных и информационных) и систем, приемов построения 

математических моделей различного класса, включая динамических, структурным 

подходом к их анализу для задач оптимизации, а также созданию и применению 

компьютерных технологий, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере 

стратегического планирования развития, организации процессов жизненного цикла 

информационных систем (ИС) и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

управления предприятием, аналитической поддержки процессов принятия решений при 

управлении предприятием. Выпускник должен обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.17 «Моделирование вычислительных систем» относится к блоку 

1 базовой части, читается в 6 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать основные понятия информатики 

З2 (ПК-3) Знать операции над векторами и матрицами 

З3 (ПК-3) Знать методы решения уравнений и систем уравнений 

З4 (ПК-3) Знать основные методы анализа функций 

З5 (ПК-3) Знать основные понятия динамических систем и методы их анализа математической 

статистики 

З6 (ПК-3) Знать визуальные методы описания алгоритмов 

З7 (ПК-3) Знать основы формальных языков и грамматик 

З8 (ПК-3) Знать основы теории графов, типы графов и базовые алгоритмы на графах (поиска 

кратчайших путей и пр.) 

З9 (ПК-3) Знать основные проблемы, связанные с параллельным исполнением процессов, 

разработкой распределённых систем, а также подходы к их решению 

З10 (ПК-3) Знать правила оформления документов 

З11 (ПК-3) Знать возможности средств поиска информации в Интернет 

З12 (ПК-3) Знать иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической 

документации, справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике дисциплины 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать программы средней сложности с использованием современных 

систем программирования (MS Visual Studio .NET), разрабатывать наборы тестов и тестировать  

программы 

У2 (ПК-3) Уметь разрабатывать визуальные представления алгоритмов, структур данных с 

использованием возможностей офисных пакетов, графических пакетов 

У3 (ПК-3) Уметь оформлять отчёты и программную документацию 



В1 (ПК-3) Владеть навыками разработки проектных решений, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

34 часа контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Детерминированные модели. Понятие моделирования Способы представления 

моделей структурного. 

2. Линейные регрессионные модели. 

3. Нелинейные регрессионные модели. 

4. Динамические процессы и системы. Сущность, определения. 

5. Типовые динамические процессы и их модели. 

6. Структурное моделирование систем. 

7. Исследование динамических систем. 

8. Частотный метод исследования процессов и систем. 

9. Понятие об устойчивости процессов и систем. 

10. Методы моделирования устойчивости динамических систем. 

11. Переходные процессы при управляющем  воздействии на динамическую систему. 

12. Алгоритм моделирования переходных процессов. 

13. Стохастическое моделирование. Случайные процессы. 

14. Моделирование случайных процессов. 

15. Типовые алгоритмы моделирования случайных процессов. 

16. Модель случайного процесса с экспоненциальной корреляционной функцией. 

17. Моделирование случайного процесса с экспоненциально-косинусной функцией. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теория вероятностей и математическая статистика 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» являются следующие: 

Цели изучения дисциплины:  

 ознакомление студентов с элементами математического аппарата теории 

вероятностей и математической статистики, необходимого для решения 

теоретических и практических задач; 

 изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

 ознакомление студентов с вероятностными методами исследования прикладных 

вопросов; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения практических задач; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли теории вероятностей и математической       

статистики в современном мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших вероятностных моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Теория вероятностей и математическая статистика»  

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 3 семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания по элементарной математике, полученные 

студентами в средней школе.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК - 9 -способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным 

З2 (ПК-3) Знать методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний 

У1 (ПК-3) Уметь собирать и регистрировать статистическую информацию 

У2 (ПК-3) Уметь рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и формулировать 

основные выводы 

З1 (ПК-9) Знать основы комбинаторики и теории вероятностей 

З2 (ПК-9) Знать основы теории случайных величин 

У1 (ПК-9) Уметь проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения 

У2 (ПК-9) Уметь записывать распределения и находить характеристики случайных величин 

У3 (ПК-9) Уметь рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач 



В1 (ПК-9) Владеть основными понятиями курса теории вероятностей и математическая 

статистика; 

В2 (ПК-9) Владеть методами решения задач теории множеств, математической логики, теории 

графов, теории алгоритмов; 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 68 часов контактная работа.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Алгебра событий и вероятностные пространства. 

2. Случайные величины. 

3. Двумерные случайные величины. 

4. Предельные теоремы теории вероятностей. 

5. Выборочный метод. 

6. Статистические оценки параметров распределения. 

7. Теория корреляции. 

8. Проверка статистических гипотез. 

9. Метод статистических испытаний. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Дискретная математика 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для эффективного использования средств 

дискретной математики при выполнении проектно-конструкторских работ в процессе 

освоения других общеинженерных и специальных дисциплин, а также в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

 получить базовые представления о целях и задачах дискретной математики, роли 

дискретной математики в современной обществе и профессиональной 

деятельности; 

 изучить основные понятия и разделы дискретной математики; 

 знать содержание таких разделов как теория множеств, булевы функции, теория 

графов, теория алгоритмов; 

2) познавательный компонент: 

 владеть информацией об основных ученых работавших в этом направлении науки; 

 уметь привести примеры применения дискретной математики в профессиональной 

деятельности; 

3) практический компонент: 

 знать основные виды множеств, графов, операций над булевыми функциями; 

 получить базовые навыки решения задач по дискретной математике; 

 приобрести навыки логически правильно мыслить, проводить анализ полученной 

информации, вести дискуссии по основным проблемам дискретной математики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Дискретная математика»  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 3 семестре. Изучение дисциплины 

опирается на знания по элементарной математике, полученные студентами в средней 

школе.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК - 9 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать основные понятия алгебры множеств 

З2 (ПК-3) Знать бинарные отношения и их свойства 

У1 (ПК-3) Уметь применять модели дискретной математики для решения практических задач 

У2 (ПК-3) Уметь выполнять операции над множествами, находить декартово произведение 

множеств 

У3 (ПК-3) Уметь строить таблицы истинности 

У4 (ПК-3) Уметь строить алгоритмы на основе машины Тьюринга и нормальных алгоритмов 

Маркова 



У5 (ПК-3) Уметь строить графы и выполнять операции над ними, находить остов графа, цепи, 

циклы и маршруты, реберную и вершинную связности 

В1 (ПК-3) Владеть методами решения задач теории множеств, математической логики, теории 

графов, теории алгоритмов 

З1 (ПК-9) Знать основы дискретной математики 

З2 (ПК-9) Знать отношения эквивалентности и порядка 

З3 (ПК-9) Знать основы теории упорядоченных множеств 

З4 (ПК-9) Знать основы переключательных (булевых) функций 

З5 (ПК-9) Знать основные понятия теории графов 

З6 (ПК-9) Знать маршруты, циклы, связность 

З7 (ПК-9) Знать понятия изоморфизма и планарности графов 

З8 (ПК-9) Знать обходы графов, деревья, части графов 

З9 (ПК-9) Знать основные понятия теории алгоритмов 

У1 (ПК-9) Уметь работать с математической литературой 

У2 (ПК-9) Уметь излагать материал в устной и письменной форме 

У3 (ПК-9) Уметь преобразовывать булеву функцию к совершенной дизъюнктивной и 

конъюнктивной нормальной формам 

У4 (ПК-9) Уметь минимизировать булевы функции с помощью карт Карно 

В1 (ПК-9) Владеть основными понятиями курса дискретной математики 

 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Множества, отношения и функции. 

2. Алгебраические структуры. 

3. Алгебра высказываний. 

4. Булевы функции. 

5. Графы. 

6. Деревья. 

7. Циклы. 

8. Независимость и покрытия. 

9. Раскраска графов. 

10. Теория алгоритмов. 

11. Нормальные алгоритмы Маркова. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Математическая логика и теория алгоритмов 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» состоит в 

обеспечении студентов базовыми знаниями в области логики высказываний, логики 

предикатов, нечеткой логики и алгоритмической логики, а также в приобретении навыков 

использования математического аппарата для системного анализа проблем, решения 

практических задач, связанных с формализацией и алгоритмизацией процессов 

получения, переработки информации.  

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины «Математическая 

логика и теория алгоритмов» студенты должны:  

 владеть и свободно оперировать терминологией алгебры логики, нечеткой логики, 

логики предикатов, теории алгоритмов, употреблять математическую символику 

для выражения количественных и качественных отношений объектов;  

 знать основы построения правильного логического вывода на основе схем 

формализации суждений на естественном языке;  

 получить углубленное представление о предикатах, как формальном средстве 

отображения математических утверждений и теорем;  

 получить основополагающие знания теоретических основ нечеткой логики, 

возможностей ее применения для исследования моделей с учетом их 

иерархической структуры и оценкой пределов применимости полученных 

результатов;  

 иметь представление о современных достижениях темпоральных и модальных 

логик, перспективах их применения в информационных и технических системах 

различного назначения;  

 знать основы теории алгоритмов и получить практические навыки по выявлению 

алгоритмически неразрешимых, легко и трудно разрешимых проблем, оценки мер 

сложности алгоритмов;  

 усвоить принцип логического программирования, элементы алгоритмической 

логики, лежащие в основе проектирования программного обеспечения 

компьютерной техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Математическая логика и теория алгоритмов»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 4 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК - 9 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать основные понятия алгебры множеств 

З2 (ПК-3) Знать бинарные отношения и их свойства 



У1 (ПК-3) Уметь применять основные положения математической логики и теории алгоритмов 

для построения несложных логических моделей предметных областей, реализации логического 

вывода и оценки вычислительной сложности алгоритмов 

В1 (ПК-3) Владеть методами решения задач теории множеств, математической логики, теории 

графов, теории алгоритмов 

З1 (ПК-9) Знать основные понятия и методы математической логики и теории алгоритмов, 

используемые в информатике и вычислительной технике 

З2 (ПК-9) Знать основные положения логик высказывания и предикатов, булевой алгебры 

З3 (ПК-9) Знать принципы построения формальных аксиоматических теорий, в частности 

исчисления высказываний и исчисления предикатов 

З4 (ПК-9) Знать основные положения теории формальных грамматик 

З5 (ПК-9) Знать основы теории автоматов 

З6 (ПК-9) Знать основные положения теории сложности алгоритмов 

У1 (ПК-9) Уметь работать с математической литературой 

У2 (ПК-9) Уметь излагать материал в устной и письменной форме 

В1 (ПК-9) Владеть основными понятиями курса Математическая логика и теория алгоритмов 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц это  180 часов, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Основы логики высказываний. 

3. Язык логики предикатов. 

4. Логический вывод в логике предикатов. 

5. Основы теории формальных систем. 

6. Метатеория формальных систем. 

7. Неклассическая логика. 

8. Алгоритмические системы. Алгоритмически разрешимые и неразрешимые 

задачи. 

9. Сложность алгоритмов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Численные методы 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков применения численных методов в качестве инструмента 

математической обработки данных,  построения алгоритмов и организации 

вычислительных  процессов на ПЭВМ для формирования компетенций в области 

построения решений прикладных задач на основе информационных технологий. 

Задачи:  

 освоить численные методы исследования и решения нелинейных алгебраических 

уравнений, исследования систем линейных и нелинейных алгебраических 

уравнений, решения задач безусловной оптимизации, аппроксимации функций, 

численного интегрирования и дифференцирования, численного решения задач для 

дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений;  

 приобрести навыки формализации прикладных задач к задачам численного 

анализа; 

 формировать умения и навыки выбора численных методов решения задач 

конкретного класса и исследовать свойства полученного  численного решения; 

 приобрести навыки разработки собственного программного обеспечения и 

применения стандартных пакетов прикладных программ  для решения  задач 

численного анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Численные методы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 5 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК - 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК – 9 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать сущность и этапы вычислительного эксперимента 

З2 (ПК-3) Знать область использования математических моделей и вычислительного эксперимента 

в его будущей профессиональной деятельности 

У1 (ПК-3) Уметь оценить погрешность и исследовать характеристики используемого численного 

метода 

У2 (ПК-3) Уметь осуществить интерпретацию полученного результата, используя различные 

формы его представления (графики, таблицы, диаграммы и т.д.) 

В1 (ПК-3) Владеть технологией постановки тестовых задач для оценки характеристик 

реализуемого численного алгоритма 

З1 (ПК-9) Знать перспективы развития численных методов 

З2 (ПК-9) Знать основные идеи, расчетные формулы, алгоритмы, условия применения, оценки 

скорости сходимости итерационных методов и устойчивости для следующих численных методов: 

 решения нелинейных уравнений (метод бисекций, метод Ньютона, метод хорд, метод простых 



итераций); 

 решения систем нелинейных уравнений (метод простых итераций, метод покоординатных 

итераций); 

 решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): прямые  и итерационные 

методы;  

 решения частичной проблемы собственных значений матрицы (степенной метод, метод 

скалярных произведений); 

 интерполирования (алгебраическими многочленами Лагранжа и Ньютона; нелокальными 

кубическими сплайнами); 

 восстановления функций (метод наименьших квадратов); 

 интегрирования (формулы левых, правых, средних прямоугольников, трапеции, Симпсона; 

общий вид формул Ньютона-Котеса); 

 дифференцирования (формулы вычисления первой и второй производной таблично заданной 

функции с первым и вторым порядком точности); 

 решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) (метод 

Эйлера, методы Рунге-Кутта); 

 решения двумерных стационарных задач (метод установления). 

У1 (ПК-9) Уметь выбрать дискретную модель для решаемой математической задачи 

У2 (ПК-9) Уметь провести теоретическое и (или) численное сопоставление численных методов 

для заданного класса задач 

В1 (ПК-9) Владеть технологией программирования численных методов алгебры, анализа, решения 

дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

34 часа контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Погрешность машинных вычислений. 

2. Решение уравнений с одной переменной. 

3. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

4. Методы решения систем нелинейных уравнений. 

5. Среднеквадратичное приближение функций. 

6. Интерполирование функций. 

7. Численное дифференцирование. 

8. Численное интегрирование. 

9. Численные методы безусловной оптимизации. 

10. Численные методы поиска минимума функции нескольких переменных. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Теория систем и системный анализ 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: рассмотрение теоретических основ и закономерностей 

построения и функционирования систем, в том числе экономических; методологических 

принципов  их анализа и синтеза; применение изученных закономерностей для выработки 

системных подходов при принятии управленческих решений; изучение базовых 

математических методов и методов активизации интуиции и опыта специалистов, 

применяемых в системном анализе; сравнительный анализ существующих методик 

системного анализа; приобретение студентами теоретических знаний по системному 

подходу к исследованию систем и практических навыков по их моделированию; 

обоснованный выбор метода системного анализа организации; приобретение 

практических навыков по использованию программных и компьютерных средств в 

менеджменте предприятий и организаций, рассматриваемых в системном аспекте. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

 знать основные понятия и определения систем, структуру и общие свойства систем, 

классификацию систем; 

 знать факторы влияния внешней среды;  

 знать закономерности функционирования и развития систем; 

 знать закономерности целеобразования; 

 приобретение студентами теоретических знаний по системному подходу к 

исследованию систем; 

2) познавательный компонент: 

 иметь представление о математических методах группы МФПС (методах 

формализованного представления систем), применяемых в системном анализе; 

 иметь представление о методах группы МАИС (методах активизации интуиции и 

опыта специалистов), применяемых в системном анализе; 

 владеть современными методами и методиками системного анализа 

трудноформализуемых экономических проблем; 

3) практический компонент: 

 приобретение студентами практических навыков по моделированию 

экономических систем с помощью современных пакетов прикладных программ 

многомерного статистического анализа и прогнозирования в социально-

экономических исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Теория систем и системный анализ»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 8 семестре. Изучение 

дисциплины опирается на знания по элементарной математике, полученные студентами в 

средней школе.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



З1 (ПК-3) Знать краткую историю развития системных представлений; что такое система и 

экономическая система (ЭС); общие свойства систем и особенности ЭС; понятия, 

характеризующие строение и функционирование систем; закономерности функционирования и 

развития систем; закономерности целеобразования систем с управлением; классификацию систем 

и методов моделирования систем; виды и формы представления структур систем; подходы к 

моделированию систем; методы формализованного представления ЭС; методы активизации 

интуиции и опыта специалистов; принципы системного подхода к анализу систем и основы 

системного анализа, этапы системного анализа трудноформализуемых проблем в ЭС 

У1 (ПК-3) Уметь ставить цели исследования систем; вести экспериментально – 

исследовательскую деятельность по анализу сложных систем; применять теорию систем и методы 

системного анализа к системам, требующим знания различных дисциплин; определять проблемную 

ситуацию; представлять слабоструктурированные или неструктурированные проблемы как 

системы; ставить цели решения проблемы; строить и выбирать критерии при анализе сложных 

экономических систем; анализировать возможные состояния внешней среды ЭС; выявлять и 

выбирать альтернативные пути достижения целей для решения проблем; связывать работу 

конкретной ЭС с другими экономическими системами и с экономикой в целом, учитывая факторы 

рынка (маркетинговых  исследований); разрабатывать действия по выработке управленческого 

решения или по разработке экспертного заключения по результатам системного анализа 

В1 (ПК-3) Владеть принципами системного подхода, современными  методами и методиками 

системного анализа формализуемых и трудно формализуемых экономических проблем; 

современными пакетами прикладных программ многомерного статистического анализа и 

прогнозирования в социально-экономических исследованиях 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц это  288 часа, из 

них 84 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Краткая история развития системных представлений. 

3. Место СА среди других научных направлений. 

4. Понятия, характеризующие строение и развитие систем. 

5. Виды и формы представления структур систем. 

6. Классификация систем. 

7. Закономерности функционирования и развития систем (общесистемные 

закономерности). 

8. Закономерности целеобразования. 

9. Подходы к анализу и проектированию систем. 

10. Классификация методов моделирования систем. 

11. Рекомендации по выбору методов моделирования разных классов систем. 

12. Понятие методики системного анализа (СА). 

13. Модели описания систем. 

14. Виды проблем, решаемых с помощью системного анализа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Информационные системы и технологии 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Познакомить бакалавров обучающихся по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» с системным подходом к проектированию, созданию и 

применению компьютерных технологий и проектированию технологических систем, 

понимания места и роли применения ИСТ в различных областях знаний. 

Задачи дисциплины: 

Познакомить бакалавров обучающихся по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» с  классификацией ИТ и ИС , архитектурой и видами 

современных ИТ, классами и задачами на которые ориентированы ИСТ, технологию 

применения ИСТ. Обеспечить студента, как будущего специалиста в области 

информационных систем профессиональными знаниями методологий, методов и средств 

проектирования, совершенствования и эксплуатации автоматизированных 

информационных систем; научить студента практическим навыкам, приемам, методам и 

средствам эксплуатации автоматизированных ИС на базе использования современных 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Информационные системы и технологии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока  1, читается во 2 семестре. 

Возможность эффективного использования информационных ресурсов напрямую 

зависит от профессионализма в использовании методов и средств информатики, 

материализующихся в виде информационных систем (ИС). В этих условиях особенно 

остро ощущается потребность в квалифицированных кадрах, хорошо ориентирующихся в 

современных информационных технологиях, способных разрабатывать, эксплуатировать и 

модернизировать ИС в разных областях человеческой деятельности. При составлении 

программы курса основное внимание уделено тому, чтобы его содержание 

соответствовало современному состоянию информационных систем и технологий. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать основные понятия, связанные с информационными системами и технологиями 

З2 (ОПК-5) Знать современные информационные системы и технологии, их роль в развитии 

общества 

З3 (ОПК-5) Знать понятие информационной системы и технологии, перспективы и тенденции 

развития информационных систем и технологий 

З4 (ОПК-5) Знать сущность и значение информации в развитии современного общества 

З5 (ОПК-5) Знать модели, методы и средства реализации перспективных информационных 



технологий 

З6 (ОПК-5) Знать основы системного и структурного анализа 

У1 (ОПК-5) Уметь обобщить, анализировать, воспринимать информацию 

У2 (ОПК-5) Уметь поставить цель и выбрать пути её достижения 

У3 (ОПК-5) Уметь использовать инструментальные средства для решения профессиональных 

задач 

У4 (ОПК-5) Уметь использовать современные программных средств и технологий в процессе 

своей работы 

У5 (ОПК-5) Уметь применять достижения информатики и вычислительной техники 

У6 (ОПК-5) Уметь перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный 

поиск в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных 

компьютерных системах 

У7 (ОПК-5) Уметь осуществлять поиск информации в сети Интернет и электронных базах 

различных библиотек 

У8 (ОПК-5) Уметь демонстрировать  навыки работы с компьютером 

У9 (ОПК-5) Уметь демонстрировать умение находить информацию из различных источников 

В1 (ОПК-5) Владеть культурой мышления 

В2 (ОПК-5) Владеть методами сбора и анализа исходных данных для проектирования подсистем и 

средств обеспечения информационной безопасности 

З1 (ПК-3) Знать понятие проектного управления при создании информационных систем; 

З2 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

З3 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

У1 (ПК-3) Уметь формулировать задачи и функции проектной группы; 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками участия в работе проектной группы; 

В2 (ПК-3) Владеть методами анализа эксплуатационных характеристик АСОИУ; 

 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

68 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основные понятия информационных систем. 

2. Жизненный цикл. Этапы ЖЦ. 

3. Основные законы развития современных информационных технологий. 

4. Основные понятия информационных технологий. 

5. Информационные технологии обработки данных, управления и автоматизации 

офиса. 

6. Информационные технологии поддержки принятия решений и экспертных систем. 

7. Виды современных информационных технологий. 

8. Геоинформационные системы. История развития. 

9. Проектирование систем. Этапы решения задачи. CASE средства. 

10. Системный и структурный анализ. 

11. Информационный бизнес, история возникновения электронного бизнеса. 

12. Информационная безопасность человека и общества. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Методы оптимизации 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с матрицей компетенций, представленной в учебном плане основной образовательной 

программы; 

 изучение математических методов решения оптимизационных задач; 

 выработка у студентов практических навыков реализации алгоритмов 

оптимизации. 

Задачи:  

 освоение и практическое использование алгоритмов численного решения задач 

безусловной оптимизации функций одного и нескольких переменных (методов нулевого, 

первого и второго порядков); 

 изучение и реализация методов решения задач выпуклого программирования, задач 

линейного программирования, задач, сводящихся к оптимизации на графах, задач 

вариационного исчисления, уравнения Эйлера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Методы оптимизации» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 3 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК) 

ПК – 3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать методологии, модели и технологии проектирования информационных систем;  

З2 (ПК-3) Знать методы обследования организаций; способы формализованного описания систем;  

З3 (ПК-3) Знать методы спецификации требований к информационной системе 

З4 (ПК-3) Знать основные категории микро- и макроэкономики;  

З5 (ПК-3) Знать ценообразование в условиях рынка;  

З6 (ПК-3) Знать формирование спроса и предложения на рынках факторов производства;  

З7 (ПК-3) Знать оценку эффективности различных рыночных структур;  

З8 (ПК-3) Знать экономические ресурсы предприятий; планирование деятельности предприятий;  

З9 (ПК-3) Знать сущность и методики бухгалтерского учета (финансового) управленческого и 

налогового учета;  

З10 (ПК-3) Знать показатели оценки деятельности предприятий 

У1 (ПК-3) Уметь использовать методы обследования организаций для выявления 

информационных потребностей пользователей;  

У2 (ПК-3) Уметь выполнять формализованное описание предметной области, используя методы 

оптимизации; формировать требования к информационной системе;  

У3 (ПК-3) Уметь документировать требования к информационной системе 

У4 (ПК-3) Уметь применять методы оптимизации при решении задач менеджмента 

В1 (ПК-3) Владеть навыками применения современных технологий автоматизации 

проектирования информационных систем (CASE – технологии);  

В2 (ПК-3) Владеть навыками построения объектно-ориентированных моделей предметной 



области;  

В3 (ПК-3) Владеть навыками документирования требований к информационной системе 

В4 (ПК-3) Владеть методами оптимизации применительно к менеджменту 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108 часов, из них 

34 часа контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Необходимые и достаточные условия минимума гладких функций одной и 

нескольких переменных. 

2. Основные численные методы безусловной минимизации. Методы нулевого 

порядка. 

3. Методы первого порядка. 

4. Методы второго порядка. 

5. Задача выпуклого программирования. 

6. Функция Лагранжа. 

7. Задача линейного программирования. 

8. Допустимое, базисное и вырожденное решение системы m линейных уравнений 

с n переменными (m < n). Опорные планы. Геометрическая интерпретация 

задачи линейного программирования. 

9. Свойства решений задачи линейного программирования. Графический метод 

решения задачи линейного программирования. 

10. Симплекс – метод решения задачи линейного программирования. 

11. Метод прямого перебора решения ЗЛП. Условие существования оптимального 

решения задачи линейного программирования. 

12. Двойственность в линейном программировании. 

13. Оптимизация на графах. 

14. Простейшая задача вариационного исчисления. 

15. Вариационные задачи поиска условного экстремума. Метод вариаций в задачах 

с неподвижными границами. 

16. Уравнение Эйлера. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Теория принятия решений 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Теория принятия решений» имеет своей целью: изложение 

теоретических основ теории принятия решений и практических результатов 

использования методов теории принятия решений для обработки сла- 

боструктурированной информации для определения эффективных решений. Дисциплина 

должна способствовать развитию творческих способностей бакалавров, умению 

использования математического аппарата для вывода свойств разрабатываемых методов, 

умению творчески применять, и самостоятельно повышать свои знания в области теории 

принятия решений. Задача дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить бакалавров с 

современными научными исследованиями в области теории принятия решений и систем и 

примыкающих к ней прикладных областях, способствовать формированию направлений 

собственных научных исследований.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Теория принятия решений» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 4 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК - 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать методы и модели теории принятия решений принципы организации 

проектирования и содержание этапов процесса разработки программных комплексов 

З2 (ПК-3) Знать основные категории микро- и макроэкономики; ценообразование в условиях 

рынка; формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; оценку 

эффективности различных рыночных структур; экономические ресурсы предприятий; 

планирование деятельности предприятий; сущность и методики бухгалтерского учета 

(финансового) управленческого и налогового учета; показатели оценки деятельности предприятий 

З3 (ПК-3) Знать основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций; теоретические основы построения и функционирования 

операционных систем, их назначение и функции 

У1 (ПК-3) Уметь выбирать методы принятия решения, структурировать и анализировать цели и 

функции систем управления 

У2 (ПК-3) Уметь проводить оценку экономических затрат на проекты по информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач с использованием теории принятия решению 

У3 (ПК-3) Уметь выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем 

телекоммуникаций и их подсистем; использовать различные операционные системы 

В1 (ПК-3) Владеть методами принятия решений 

В2 (ПК-3) Владеть методами принятия решений применительно к менеджменту 

В3 (ПК-3) Владеть навыками оценки, выбора и работы в современной программно-технической 

среде в различных операционных системах; информационно-коммуникационными технологиями 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 часа, из них 

51 час контактной работы. 



4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основные понятия исследования операций и системного анализа; 

методологические основы теории принятия решений. 

2. Задачи выбора решений, отношения; функции выбора, функции полезности, 

критерии. 

3. Принятие решений в условиях определённости. 

4. Задачи в условиях неопределенности. 

5. Линейные, нелинейные задачи. 

6. Игры с природой. 

7. Детерминированные задачи. 

8. Задачи скалярной оптимизации. 

9. Продуктивные матрицы. 

10. Дискретные, многокритериальные задачи, парето – оптимальность. 

11. Стохастические задачи. 

12. Схемы компромиссов. Коллективные решения. 

13. Динамические задачи. Модель народонаселения. Модель мобилизации. Модель 

гонки вооружений. 

14. Марковские модели принятия решений 

15. Принятие решений в условиях неопределенности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Дифференциальные уравнения в прикладных задачах 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - формирование систематизированных знаний в 

области математического моделирования практических задач и их решение на основе 

классических методов и приемов решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений в частных производных в прикладных задачах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными 

уравнениями; 

 выработка умения классифицировать уравнения; 

 выработка умения ставить и исследовать задачу Коши; 

 овладение навыками интегрирования простейших дифференциальных уравнений 

первого порядка; 

 выработка умения строить решение линейных уравнений и систем; 

 формирование представлений о методах приближенного решения задач с 

помощью дифференциальных уравнений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Дифференциальные уравнения в прикладных задачах» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 3 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК - 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК – 9 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать основные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений в частных производных 

У1 (ПК-3) Уметь находить общие интегралы и частные решения основных классов 

дифференциальных уравнений 

В1 (ПК-3) Владеть навыками решения с помощью дифференциальных уравнений практических 

задач 

З1 (ПК-9) Знать наиболее известные практические проблемы, сводящиеся к решению 

дифференциальных уравнений 

У1 (ПК-9) Уметь работать с математической литературой 

У2 (ПК-9) Уметь излагать материал в устной и письменной форме 

В1 (ПК-9) Владеть основными понятиями курса дифференциальные уравнения в прикладных 

задачах 

 

  



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа, из них 

34 часа контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) первого порядка в 

прикладных задачах. 

2. Обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков в прикладных 

задачах. 

3. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений в прикладных задачах. 

4. Уравнения в частных производных (УЧП) первого порядка в прикладных 

задачах. 

5. Уравнения в частных производных второго порядка в прикладных задачах. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Человеко-машинное взаимодействие 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков  разработки, развития и применения интерактивных компьютерных систем с 

точки зрения требований пользователя,  изучение компьютерных технологий с акцентом 

на разработку и развитие пользовательского интерфейса.  

Задачами курса являются: 

 изучение и анализ проблем человеко-машинного взаимодействия, принципов 

формирования человеческого мышления и восприятия им окружающего мира; 

 определение технических аспектов компьютерных систем и принципов 

взаимодействия человека и компьютерных систем; 

 раскрытие основных принципов проектирования и разработки пользовательских 

интерфейсов, оценки их функционирования; 

 изучение проблем и тенденций развития человеко-машинного интерфейса, 

принципов визуализации данных, организации систем поддержки работы в 

группах, принципов функционирования мультимедиа среды и мультисенсорных 

систем и систем виртуальной реальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Человеко-машинное взаимодействие»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 7 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК – 2 - способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать особенности восприятия информации человеком 

З2 (ОПК-2) Знать устройства и режимы диалога 

З3 (ОПК-2) Знать вопросы  компьютерного представления и визуализации информации 

З4 (ОПК-2) Знать парадигмы и принципы взаимодействия человека с компьютерной средой 

З5 (ОПК-2) Знать критерии оценки полезности диалоговых систем 

З6 (ОПК-2) Знать основные тенденции развития пользовательских интерфейсов, новых 

компьютерных технологий и методов повышения полезности разрабатываемых и используемых 

программных систем 

У1 (ОПК-2) Уметь построить и описать взаимодействие с компьютерной средой в заданной 

проблемной области 

У2 (ОПК-2) Уметь пользоваться библиотеками элементов управления диалогом, программами 

поддержки разработки пользовательских интерфейсов 

У3 (ОПК-2) Уметь описывать события и реализовать интерактивную систему по заданию 

преподавателя 

У4 (ОПК-2) Уметь разрабатывать пользовательский интерфейс 



У5 (ОПК-2) Уметь строить чёткую схему взаимодействия всех частей интерфейса и их внешнего 

вида 

У6 (ОПК-2) Уметь использовать различные программные средства для разработки 

пользовательских интерфейсов и рабочей среды приложений 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками организации процесса разработки программного обеспечения 

З1 (ПК-3) Знать психологические и физиологические аспекты человеко-машинного 

взаимодействия; 

З2 (ПК-3) Знать аппаратные средства диалога с пользователем, мультимедиа- устройства;  

З3 (ПК-3) Знать основные принципы и этапы проектирования пользовательского интерфейса; 

З4 (ПК-3) Знать методы тестирования пользовательских интерфейсов,  

З5 (ПК-3) Знать наиболее распространенные инструментальные среды разработки 

пользовательских интерфейсов и библиотеки визуальных компонентов; 

З6 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

З7 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

У1 (ПК-3) Уметь обобщать и анализировать требования пользователей к организации человеко-

машинного интерфейса;  

У2 (ПК-3) Уметь проектировать пользовательский интерфейс программных продуктов в 

соответствии с типовыми сценариями работы пользователей; 

У3 (ПК-3) Уметь разрабатывать элементы человеко-машинного интерфейса в процессе 

реализации программного продукта; 

У4 (ПК-3) Уметь выполнять тестирование пользовательского интерфейса; 

У5 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть информацией о тенденциях развития пользовательских интерфейсов новых 

компьютерных технологий и методах повышения полезности разрабатываемых и используемых 

программных систем 

В2 (ПК-3) Владеть методами анализа эксплуатационных характеристик АСОИУ; 

В3 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это  72 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие информационного взаимодействия, психологические аспекты 

человеко-машинного взаимодействия, уровни сложности и ориентация на 

пользователя. 

2. Аппаратные средства графического диалога и мультимедиа-устройства, 

виртуальные устройства диалога. 

3. Граф диалога, время ответа и время отображения результата, формальные 

методы описания диалоговых систем. 

4. Метафоры пользовательского интерфейса и концептуальные модели  

взаимодействия. 

5. Прикладные аспекты человеко-машинного взаимодействия при визуальном 

проектировании процессов, структур, объектов. 

6. Инструментальные среды разработки пользовательских интерфейсов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Системы искусственного интеллекта 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам систематизированные знания об основных 

моделях, методах, средствах и языках, используемых при разработке систем 

искусственного интеллекта.  

Задачами курса являются: 

1. формирование системы знаний и умений, связанных с методологией построения 

компьютерных интеллектуальных систем, с методами исследований в области 

искусственного интеллекта, с конкретными процедурами современных методов 

представления знаний.  

2. актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

методов и результатов исследований в области искусственного интеллекта.  

3. ознакомление с современной классификацией и методологией построения 

экспертных систем, методами анализа структур и моделей знаний, с конкретными 

методами функционального и логического программирования.  

4. формирование системы знаний и умений, необходимых для использования методов 

исследований в области искусственного интеллекта для профессиональной 

деятельности.  

5. обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них практического опыта применения экспертных систем и других 

компьютерных систем, основанных на использовании баз знаний в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

6. стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Системы искусственного интеллекта»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 7 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК – 2 - способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать модели представления знаний и особенности работы с ними 

З2 (ОПК-2) Знать методы работы со знаниями и теоретические сведения о машинном обучении 

З3 (ОПК-2) Знать методы разработки, создания и оценки экспертных систем и экспертных 

оболочек 

З4 (ОПК-2) Знать основные теоретические сведения о задачах искусственного интеллекта, 

используемых моделях и методах их анализа и построения, примерах их конкретного 

использования 

З5 (ОПК-2) Знать теоретические сведения о языках, методах и системах программирования, 

используемых в задачах искусственного интеллекта, примерах их конкретного использования 



З6 (ОПК-2) Знать методы и принципы работы с функциональными языками и языками 

логического программирования 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать знания о методах разработки и реализации интеллектуальных 

систем в задачах обработки информации и профессиональной деятельности 

У2 (ОПК-2) Уметь поэтапно строить, анализировать и применять модели знаний на основе 

фреймов, семантических сетей и продукционных правил для задач представления информации 

У3 (ОПК-2) Уметь проектировать структуру базы знаний, механизма логического вывода, 

интерфейса простейших экспертных систем с помощью средств языка Пролог 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками проектирования и анализа баз знаний предметной области 

В2 (ОПК-2) Владеть навыками логического программирования на языке Пролог и применения его 

для создания баз знаний и экспертных систем 

В3 (ОПК-2) Владеть методами анализа и оценки экспертных систем, баз знаний и других 

компьютерных систем искусственного интеллекта 

З1 (ПК-3) Знать особенности функционирования и разработки систем реального времени;  

З2 (ПК-3) Знать механизмы синхронизации и взаимодействия процессов реального времени;  

З3 (ПК-3) Знать современные программные и аппаратные средства, методы и технологии, 

применяемые на различных фазах создания и эксплуатации систем реального времени и 

тенденции их развития; 

З4 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

З5 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

З6 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь применять современные программные средства, методы и технологии на всех 

фазах создания и эксплуатации систем реального времени. 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками конфигурирования программных и аппаратных средств, 

применяемых в системах реального времени;  

В2 (ПК-3) Владеть языками программирования реального времени; 

В3 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

В4 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в теорию искусственного интеллекта 

2. Компьютерные средства разработки и языки программирования искусственного 

интеллекта. 

3. Основы теории представления знаний. 

4. Проблематика и технологии экспертных систем. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 

управления 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний, умений и 

навыков по теоретическим и прикладным основам проектирования и использования 

автоматизированных систем, как с учетом традиционного отечественного опыта, так и с 

ориентацией на самые последние достижения, имеющиеся в мировой практике; 

приобретение навыков самостоятельного решения проблем, связанных с разработкой 

отдельных подсистем и АСУ в целом.  

Задачами курса являются: 

 изучение методик реализации системного подхода с учетом специфики 

информационной системы; 

 овладение навыками выбора технологии и эксплуатации различных 

инструментальных средств; 

 изучение разработки комплекса проектной документации; 

 знакомство с методикой оценки качества функционирования разработанной ИС. 

В результате освоение курса студенты должны освоить методы проектирования 

АСОИУ, научиться применять средства моделирования и средства автоматизированного 

сопровождения всех этапов разработки АСОИУ. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1, читается в 6 семестре.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК –3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать классификации АСУ, АСУП, АСУ ТП 

З2 (ОПК-3) Знать типовые задачи управления 

З3 (ОПК-3) Знать концепции управления промышленными предприятиями 

З4 (ОПК-3) Знать основные типы структур АСОИУ 

З5 (ОПК-3) Знать особенности интеграции АИС 

У1 (ОПК-3) Уметь разрабатывать функциональную модель информационной системы 

У2 (ОПК-3) Уметь осуществлять логическое и физическое моделирование данных 

У3 (ОПК-3) Уметь разрабатывать пользовательский интерфейс АИС 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками определения экономической эффективности АСОИУ 

В2 (ОПК-3) Владеть навыками построения пользовательского интерфейса информационных 

систем 

З1 (ПК-3) Знать порядок создания АСОИУ 

З2 (ПК-3) Знать структуру проекта АСОИУ 



З3 (ПК-3) Знать жизненный цикл АИС 

З4 (ПК-3) Знать способы разработки функциональной модели информационной системы 

З5 (ПК-3) Знать методы моделирования данных 

З6 (ПК-3) Знать основы управления проектом АСОИУ 

У1 (ПК-3) Уметь выполнять технико-экономический анализ и обоснование проектов сложных 

программных средств 

В1 (ПК-3) Владеть навыками создания функциональной модели информационной системы 

В2 (ПК-3) Владеть навыками построения логических и физических моделей данных 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 50 часов контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Методология проектирования автоматизированных систем обработки 

информации и управления. 

2. Этапы проектирования  автоматизированных систем обработки информации и 

управления. 

3. Проектирование функциональной части. 

4. Проектирование информационного обеспечения автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

5. Проектирование математического обеспечения автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

6. Проектирование программного обеспечения автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

7. Проектирование технического обеспечения автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

8. Проектирование организационного обеспечения автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

9. Эргономическое обеспечение автоматизированных систем обработки 

информации и управления. 

10. Автоматизация процесса проектирования автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

11. Обеспечение защиты и достоверности информации. 

12. Психологические аспекты автоматизированных систем обработки информации 

и управления. 

13. Управление проектами автоматизированных систем обработки информации и 

управления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Проектирование интеллектуальных систем реального времени 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Дать студентам теоретические знания в области проектирования 

интеллектуальных систем реального времени в непредвиденных ситуациях управления и 

условиях приращения информационного риска. 

Выработать и развить практические умения и навыки проектировать базы знаний 

интеллектуальных систем управления в реальном времени по принципу (не разрушения 

нижнего исполнительного уровня» в виде традиционной системы автоматического 

управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

Дисциплина должна обеспечить целенаправленную подготовку нового поколения 

разработчиков интеллектуальных систем управления, которые способны гарантированно 

достигать цели управления в нештатных (непредвиденных) ситуациях управления. 

В результате освоения курса студент приобретает новые знания в области 

проектирования систем автоматического управления в виде интеллектуальной 

программно-аппаратной поддержки систем управления, позволяющие повысить 

эффективность и надежность за счет повышения интеллектуальности нижнего уровня 

системы управления. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Проектирование интеллектуальных систем реального 

времени»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 

7 семестре.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК –3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать принципы интеллектуального управления 

З2 (ОПК-3) Знать структуры систем интеллектуального управления 

У1 (ОПК-3) Уметь планировать процессы в клиент-серверных системах и распределенных 

системах. 

В1 (ОПК-3) Владеть методами анализа и оценки экспертных систем, баз знаний и других 

компьютерных систем искусственного интеллекта 

З1 (ПК-3) Знать способы формирования базы знаний 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать робастные базы знаний 

У2 (ПК-3) Уметь решать задачи администрирования в конкретной ОС (Windows NT, Unix, QNX) 

В1 (ПК-3) Владеть системой проектирования робастных баз знаний 

В2 (ПК-3) Владеть навыками проектирования и анализа баз знаний предметной области 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  



 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Общие понятия теории управления. 

2. Общие понятия теории интеллектуального управления. 

3. Структура интеллектуальных систем управления. 

4. Методы анализа интеллектуальных систем управления. 

5. Моделирование интеллектуальных систем управления. 

6. Проектирование баз знаний. 

7. Робастность баз знаний. 

8. Моделирование интеллектуальных систем управления в нештатных ситуациях. 

9. Проектирование структур интеллектуальных систем управления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Теория управления 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций в области информационно-методической и проектной деятельности 

бакалавров направления подготовки «Информатика и вычислительная техника». 

Задачи изучения курса: 

1. изучение ключевых проблем управления, эволюции управленческой мысли;  

2. формирование знаний об основных принципах управления;  

3. формирование знаний об основных функциях управления и особенностях их 

реализации в современных условиях;  

4. изучение основных методологических подходов к управлению, моделей и методов 

управления;  

5. ознакомление с основными тенденциями развития систем управления в 

современных условиях;  

6. изучение и обоснование эффективного управления, определение направлений 

оптимизации систем управления;  

7. формирование практических умений и навыков в области управления;  

8. формирование у студентов положительной мотивации к профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления, а также 

ряда важных личностных качеств (ответственности, инициативности, 

организованности коммуникабельности и др.).  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Теория управления»  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 7 семестре. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК – 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать генезис менеджмента, основные положения научных школ управления 

З2 (ОК-3) Знать факторы прямого и косвенного воздействия в управлении 

З3 (ОК-3) Знать количественные и качественные методы анализа систем управления 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать состояние управленческих систем и процессов 

У2 (ОК-3) Уметь определять цели деятельности организации на основе анализа информации о 

внешней и внутренней среде 

В1 (ОК-3) Владеть методами анализа управленческих систем и процессов 

З1 (ПК-3) Знать потребность и необходимость управления в деятельности человека 

З2 (ПК-3) Знать особенности управления в Российской Федерации 

З3 (ПК-3) Знать структуру внешней и внутренней среды управления 

З4 (ПК-3) Знать функции управления 

З5 (ПК-3) Знать ресурсы, качество и эффективность управления 

З6 (ПК-3) Знать принципы управления 



З7 (ПК-3) Знать модели управления, их достоинства и недостатки 

З8 (ПК-3) Знать методы управления и закономерности их применения 

З9 (ПК-3) Знать основные тенденции развития управления 

З10 (ПК-3) Знать основы системного и процессного подходов к управлению 

У1 (ПК-3) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её 

ключевые элементы и оценивать её влияние на организацию 

У2 (ПК-3) Уметь принимать управленческие решения в условиях динамической неопределенности 

У3 (ПК-3) Уметь осуществлять эффективный контроль 

У4 (ПК-3) Уметь поддерживать коммуникации в организации 

У5 (ПК-3) Уметь выбирать наиболее оптимальные методы мотивации и стимулирования 

В1 (ПК-3) Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 50 часов контактная работа.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в теорию управления. Методологические основы теории управления. 

2. Функции управления. 

3. Методы и показатели эффективного управления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15.1 Инженерная и компьютерная графика: Инженерная графика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «Инженерная и компьютерная графика: Инженерная 

графика»: 

 знакомство с методами трехмерного моделирования и создания чертежей в 

современных САПР;  

 получение и закрепление навыков логического и пространственного мышления для 

поиска рационального способа решения задач твердотельного моделирования;  

 освоение инструментов формирования чертежей, получаемых из трехмерных 

моделей 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.15.1 «Инженерная и компьютерная графика: Инженерная 

графика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается во 

2 семестре. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК - 5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать основные правила построения чертежей и схем 

З2 (ОПК-5) Знать способы графического представления пространственных образов 

З3 (ОПК-5) Знать о возможностях использования пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности 

З4 (ОПК-5) Знать основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации 

З5 (ОПК-5) Знать основы строительной графики 

У1 (ОПК-5) Уметь работать в современных CAD-системах (на примере SolidWorks 2008) 

У2 (ОПК-5) Уметь применять инструменты CAD-системы для построения твердотельных моделей 

У3 (ОПК-5) Уметь выполнять чертежи по образцу 

У4 (ОПК-5) Уметь оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой 

У5 (ОПК-5) Уметь выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах 

У6 (ОПК-5) Уметь выполнять деталирование сборочного чертежа 

У7 (ОПК-5) Уметь решать графические задачи 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками техники выполнения чертежей, научиться изображать изделия на 

комплексном чертеже и в аксонометрических проекциях; 

В2 (ОПК-5) Владеть навыками чтения чертежей, то есть мысленного представления формы, 

размеров изделий по их изображениям на чертеже. 

З1 (ПК-3) Знать законы, методы, приемы проекционного черчения; 

З2 (ПК-3) Знать правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 



З3 (ПК-3) Знать правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

З4 (ПК-3) Знать способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

З5 (ПК-3) Знать требования стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой 

системы технологической документации к оформлению и составлению чертежей и схем; 

З6 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

З7 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

У1 (ПК-3) Уметь выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

У2 (ПК-3) Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

У3 (ПК-3) Уметь выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

У4 (ПК-3) Уметь читать чертежи и схемы;  

У5 (ПК-3) Уметь оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

технической документацией; 

У6 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

У7 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

В1 (ПК-3) Владеть основными принципами построения и чтения чертежей; 

В2 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 часа, из них 

34 часа контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Знакомство с интерфейсом пользователя программы SolidWorks. 

3. Работа с эскизами в программе SolidWorks. 

4. Справочная геометрия. 

5. Основы создания твердотельных деталей в программе SolidWorks. 

6. Создание отверстий под крепеж, вырезов, фасок и скруглений. 

7. Инструменты Линейный массив, Круговой массив, Зеркальное отображение 

элементов. 

8. Создание сложных деталей. 

9. Создание чертежей из модели. Простановка размеров, заметок, специальных 

символов. 

10. Основы создания сборок. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15.2 Инженерная и компьютерная графика: Компьютерная графика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «Инженерная и компьютерная графика: Компьютерная 

графика»: 

 дать студентам представление об областях применения компьютерной графики как 

нового направления деятельности человека, о средствах и методах компьютерной 

графики, что будет способствовать повышению эффективности профессиональной 

подготовки студентов;  

 ознакомить студентов с основными принципами и методами проектирования в 

дизайне, историей дизайна и современными тенденциями его развития;  

 формирование основных компонентов проектной культуры студентов и 

приобщение их к дизайнерской деятельности;  

 приобретение и развитие студентами практических умений и навыков создания 

изображений средствами компьютерной графики, выполнения проектов в среде 

графического дизайна.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.15.2 «Инженерная и компьютерная графика: Компьютерная 

графика»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 

6 семестре. Изучение дисциплины опирается на знания по элементарной математике, 

полученные студентами в средней школе.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК – 5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать историю эволюцию технических средств 

З2 (ОПК-5) Знать области применения компьютерной графики 

З3 (ОПК-5) Знать современные графические системы, их строение и функциональные 

возможности 

З4 (ОПК-5) Знать основные подходы в построении фото- реалистических изображений 

З5 (ОПК-5) Знать основные виды геометрических преобразований, включая проектирование 

З6 (ОПК-5) Знать простейшие растровые алгоритмы и принципы их построения (включая 

алгоритмы построения линий уровня) 

З7 (ОПК-5) Знать базовые способы интерполяции и сглаживания 

У1 (ОПК-5) Уметь выбирать адекватные графические системы для реализации 3-х мерных 

динамических цен 

У2 (ОПК-5) Уметь выбирать адекватные математические средства для визуализации 3-х мерных 

динамических объектов 

У3 (ОПК-5) Уметь строить геометрические преобразования сцены как суперпозицию 

элементарных преобразования 



У4 (ОПК-5) Уметь реализовывать простейшие 3-х мерные динамические сцены 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками техники выполнения чертежей, научиться изображать изделия на 

комплексном чертеже и в аксонометрических проекциях; 

В2 (ОПК-5) Владеть навыками чтения чертежей, то есть мысленного представления формы, 

размеров изделий по их изображениям на чертеже. 

З1 (ПК-3) Знать современные технические программные средства компьютерной системы для  

преобразования, хранения и обработки графической информации; 

З2 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

З3 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

У1 (ПК-3) Уметь  использовать современные технические средства и  пакеты обработки 

графической информации; 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

У3 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

В1 (ПК-3) Владеть математическими основами компьютерной геометрии, алгоритмами 

визуализации; современными техническими средствами для обработки графической информации; 

В2 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 34 часа контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Растровая и векторная графика. 

3. Цвет. 

4. Двумерная графика. 

5. Трехмерная графика. 

6. Трехмерный мир на плоском экране. 

7. Алгоритмы растеризации кривых. 

8. Алгоритмы изображения трехмерных объектов. 

9. Алгоритмы закраски. 

10. Обработка изображений. 

11. Графическая библиотека OpenGL. 

12. Визуализация результатов научных вычислений. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Метрология, стандартизация и сертификация 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - удовлетворить требованиям к уровню подготовки  бакалавров в 

области метрологии, стандартизации и сертификации по направлению «Информатика и 

вычислительная техника». Овладение методами обеспечения качества, базирующимися на 

знаниях метрологии, стандартизации и сертификации, сделает возможным интеграцию 

России в цивилизованное экономическое пространство. 

Задачи изучения курса: 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы после ее изучения студенты имели 

представление об основах метрологии, стандартизации и сертификации, их роли в 

достижении оптимальной степени упорядочения в области технического регулирования 

посредством широкого и многократного использования установленных положений, 

требований и норм для решения реально существующих, планируемых или 

потенциальных задач. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Метрология, стандартизация и сертификация»  относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 6 семестре. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 3 – способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности формирования результата измерений, метрологические службы и 

организации, государственный метрологический контроль и надзор 

З2 (ОПК-3) Знать основы технического регулирования и стандартизации, включая методы и 

принципы стандартизации, категории, виды и правила разработки нормативных документов в 

программирование 

З3 (ОПК-3) Знать формы сертификации, основные стадии сертификации, деятельность органов по 

сертификации и испытательных лабораторий 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать состояние управленческих систем и процессов 

У2 (ОПК-3) Уметь использовать приемы определения погрешностей средств измерений; 

обеспечивать качественную оценку выбора средств измерений 

У3 (ОПК-3) Уметь применять и исполнять обязательные требования технических регламентов и 

добровольные требования стандартов, проводить сертификацию 

В1 (ОПК-3) Владеть методами оценки метрологических характеристик средств измерений 

В2 (ОПК-3) Владеть алгоритмами выбора средств измерений 

В3 (ОПК-3) Владеть алгоритмами проведения стандартизации и сертификации 

З1 (ПК-3) Знать основные законодательные и нормативно-правовые акты в области метрологии, 

стандартизации и технических измерений; 

З2 (ПК-3) Знать обязательные требования к объектам технического регулирования и цели 

принятия технических регламентов; 



З3 (ПК-3) Знать критерии и инструменты оценки эффективности принятых проектных решений; 

З4 (ПК-3) Знать основы организационной диагностики; 

У1 (ПК-3) Уметь применять полученные знания в области метрологии, стандартизации и 

сертификации при принятии проектных решений; 

У2 (ПК-3) Уметь выбирать наиболее подходящие методы измерений и использовать средства 

измерений с заданными метрологическими характеристиками; 

У3 (ПК-3) Уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование эффективности принятого 

проектного решения; 

У4 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

У5 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

В1 (ПК-3) Владеть методиками выполнения технических измерений; 

В2 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

В3 (ПК-3) Владеть методами анализа эксплуатационных характеристик АСОИУ; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это  72 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основы метрологии. 

2. Основы стандартизации. 

3. Основы сертификации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Функциональное программирование 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Функциональное программирование» является 

знакомство студентов с данной парадигмой как перспективным подходом для 

проектирования параллельных алгоритмов, ее теоретическими основаниями, 

приобретение первоначальных практических знаний и навыков программирования на 

наиболее известных языках функционального программирования (и их параллельных 

диалектах), знакомство с основными технологиями функционального программирования.  

Вытекающие отсюда задачи дисциплины:  

1. изучить элементы -исчисления, теории переписывания термов и тории типов 

как фундаменте функционального программирования;  

2. познакомить с основными понятиями и приемами проектирования, реализации и 

исполнения функциональных алгоритмов и программ – рекурсия, раскрутка, ленивые и 

активные вычисления, мемоизация;  

3. дать первоначальные практические знания и навыки программирования на 

наиболее известных языках функционального программирования – LISP, ML и РЕФАЛ;  

4. познакомить с параллельными диалектами функционального языка ML (Caml 

и/или F#) и с функциональными языками для параллельных вычислений (SISAL и/или 

NORMA). 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Функциональное программирование»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, читается в 6 семестре.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-3) Знать основы -исчисления, теории переписывания термов и математической теории 

типов, основы программирования на языках LISP, ML и CaML 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать рекурсивные алгоритмы и реализовывать простые рекурсивные 

алгоритмы в среде Common Lisp и CaML Light 

В1 (ПК-3) Владеть навыками отладки функциональных программ в среде Common Lisp и CaML 

Light и повышения эффективности функциональных программ 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в парадигму функционального программирования. 

2. Математические основы функционального программирования. 

3. Последовательные языки функционального программирования. 

4. Параллелизм языках функционального программирования. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 Социология 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной образовательной дисциплины «Социология» является изучение 

основ социологии как теоретической дисциплины, а так же круга практических 

познавательных задач, которые могут быть решены с ее использованием. 

Курс социологии ставит своей целью: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

 умение анализировать основные понятия: общество, социальное, социальный 

институт, статус и т.д. 

 умение правильно определять место социологии в системе наук 

 приобретение навыков в применении методов социологии 

 умение использовать основные модели социологического рассмотрения общества 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.18  «Социология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1, читается в 3 семестре. Полученные знания могут быть 

использованы студентами при выполнении исследований в рамках курсовых проектов 

(работ) и выпускной квалификационной работы, при решении научно-исследовательских 

и прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 



У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ПК-3) Знать исходные элементы общественной жизни, типы и формы социальных 

взаимодействий, факторы общественного развития; 

З2 (ПК-3) Знать специфику механизмов возникновения и разрешения социальных конфликтов;  

З3 (ПК-3) Знать социальные закономерности, воздействующие на поведение людей;  

З4 (ПК-3) Знать влияние социальных процессов на социальное развитие личности, ее 

социальную позицию; 

З5 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь грамотно вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию; · 

У2 (ПК-3) Уметь составить проект социологического исследования, выявить социальные 

проблемы внутри организаций;  

У3 (ПК-3) Уметь ·оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; 

У4 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками социологического анализа при разборе реальных ситуаций и 

общественных процессов; · 

В2 (ПК-3) Владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; · 

В3 (ПК-3) Владеть методикой и техникой проведения социологического исследования; · 

В4 (ПК-3) Владеть навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения;· 

В5 (ПК-3) Владеть знаниями о специфике механизмов возникновения и разрешения социальных, 

конфликтов; 

В6 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это  72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 
 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. 

2. Человек в общественном контексте. Категория общества. 

3. Институциональная структура общества. 

4. Стратификационная и классовая структура обществ. 

5. Социология культуры. 

6. Личность в социологии. 

7. Современное общество и социальные изменения. 

8. Методика и техника проведения прикладных социологических исследований. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.19 Культурология 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями преподавания дисциплины являются:  формирование представлений о мире 

как социокультурной реальности, взаимосвязи и взаимодействии всех элементов 

общественной жизни, их укорененности в пространстве и времени; развитие способностей 

социокультурной рефлексии, предвидения социально-экономических, экологических и 

нравственных последствий своей деятельности; актуализации способностей и интереса к 

творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании. 

Задачи изучения дисциплины –  

 овладение основными категориями культурологи; 

 дать представление о типологических, трансляционных, семиотических 

механизмах культуры; 

 сформировать навыки работы с социально-научными и гуманитарными текстами; 

 дать понятие об особенностях культурных эпох и стилей; 

 овладеть навыками культурологического анализа процессов и явлений;  

 получить представление о месте отечественной культуры в общей 

социокультурной динамике; 

 умение формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 

культуры. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Культурология»  относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1, читается в 4 семестре. Рабочая программа курса 

«Культурология» ориентирована на студентов, изучавших ранее курс обществознания и 

истории в рамках школьной программы.  Эти входные знания являются базой для 

изучения философии, понимания роли науки, социальных и этических проблем.  

Дисциплина «Культурология» формирует  основы логического мышления, умения 

выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные 

связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской 

позиции.  В процессе изучения философии формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и  синтезу.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные: 

ОК – 1- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-1) Знать генезис науки, функции, специфика философских проблем  специфику 

древнеиндийской, древнекитайской и древнегреческой философии;  

З2 (ОК-1) Знать признаки знания, понятие «метод», структуру знания, структуру познавательной 

деятельности; 



З3 (ОК-1) Знать иррациональное, чувственно-конкретное, интуитивное, логическое религиозную 

онтологию как часть теологии; природу сознания;  

З4 (ОК-1) Знать проблему сущности человека; 

З5 (ОК-1) Знать природу языка проблемы научного метода 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать отношения человека к миру: онтологическое, гносеологическое, 

аксиологическое, праксиологическое;  

У2 (ОК-1) Уметь анализировать проблему истины, принцип релятивизма истины, понимать 

критерий истины; 

У3 (ОК-1) Уметь соотносить две гносеологические модели: эмпиризм и рационализм; 

У4 (ОК-1) Уметь различать критерии науки, научное и вненаучное знание, анализировать 

материю и уровни её организации в современном естествознании; 

У5 (ОК-1) Уметь выделять основные проблемы этики, эстетики и философии права; 

У6 (ОК-1) Уметь различать значение и смысл знака, предметный язык и метаязык; различать 

понятия «верификация» и «фальсификация» 

В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с основными философскими категориями;  

В2 (ОК-1) Владеть технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ПК-3) Знать основные этапы развития культурологической мысли и современные 

теоретические направления; 

З2 (ПК-3) Знать фундаментальные понятия и категории культурологии; 

З3 (ПК-3) Знать исходные элементы общественной жизни, типы и формы социальных 

взаимодействий, факторы общественного развития, основные культурные процессы; 

З4 (ПК-3) Знать специфику механизмов возникновения и разрешения культурных конфликтов;  

З5 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь грамотно вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию; · 

У2 (ПК-3) Уметь ·оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; 

У3 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками культурологического анализа при разборе реальных ситуаций и 

общественных процессов; 

В2 (ПК-3) Владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений;  

В3 (ПК-3) Владеть методикой и техникой проведения культурологического исследования; · 

В4 (ПК-3) Владеть навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения;· 

В5 (ПК-3) Владеть знаниями о специфике механизмов возникновения и разрешения культурных 

конфликтов; 



В6 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это  72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 
 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и методы культурологии. 

2. Морфология культуры. 

3. Основные школы и направления культурологии. 

4. Типология культуры. 

5. Социокультурная динамика. 

6. Язык культуры. 

7. Мир человека как культура. 

8. Искусство как феномен культуры. 

9. Религия и наука в контексте культуры. 

10. Техника как социокультурное явление 

11. Мораль и право в системе культуры. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20 Психология и педагогика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: способствовать решению задач гуманизации и 

гуманитаризации высшего образования, познакомить студентов  с основными теориями и 

направлениями исследований общей психологии и педагогики как важнейших 

антропологических наук, что позволит им научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

 ознакомление с основными направлениями развития педагогической и 

психологической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

 усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, производственным 

персоналом; 

 формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных 

занятий; 

 ознакомление с методами развития профессионального мышления, технического 

творчества. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология и педагогика»  относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1, читается в 3 семестре. Для успешного освоения данной 

дисциплины востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа 

собственной поведения, коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения 

дисциплин философской направленности, а также школьной подготовки. Освоение 

дисциплины «Психология и педагогика»  является условием для решения  

организационно-управленческих, информационно-аналитических и предпринимательских 

задач в любой профессиональной области. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК – 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ПК-3) Знать стили познавательной и профессиональной деятельности; 

З2 (ПК-3) Знать основы проектирования, организации и осуществления современного 

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

З3 (ПК-3) Знать методы воспитательной работы с производственным персоналом; 

З4 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь использовать психолого-педагогические знания в своей профессиональной 

деятельности;  

У2 (ПК-3) Уметь практически использовать основные категории и понятия психологии и 

педагогики, ориентироваться в их проблемах;  

У3 (ПК-3) Уметь давать психологическую характеристику личности, собственного психического 

состояния;  

У4 (ПК-3) Уметь прогнозировать и проектировать педагогическую деятельность; 

У5 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

В1 (ПК-3) Владеть методикой и техникой проведения психологического исследования; · 

В2 (ПК-3) Владеть навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения;· 

В3 (ПК-3) Владеть знаниями о специфике механизмов возникновения и разрешения 

психологических конфликтов; 

В4 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это  72 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

  



 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Психология как наука. 

2. Психика и организм. Биологические основы психики. 

3. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие. 

4. Интегративные психические процессы: внимание и память. 

5. Высшие познавательные процессы. 

6. Эмоции и чувства. 

7. Психические состояния. 

8. Психология личности. 

9. Психология характера. 

10. Педагогика как наука об образовании. 

11. Развитие личности как педагогическая проблема. 

12. Основы дидактики. 

13. Воспитание в педагогическом процессе. 

14. Предмет и основные понятия инженерной психологии. 

15. Психологические характеристики человека-оператора. 

16. Инженерно-психологическое проектирование систем «человек-машина-среда». 

17. Психические состояния в профессиональной деятельности человека. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Компьютерный практикум 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к проектно-

технологической деятельности в области создания информационных технологий и 

информационных систем с использованием современных инструментальных средств и 

технологий программирования. 
Задачи:  
Подготовка выпускников к комплексным инженерным исследованиям для решения 

задач, связанных с моделированием экономических и технологических процессов.  

Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Компьютерный практикум» входит к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1, читается во 2 семестре.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 2 – способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

ОПК 5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основы разработки статических и динамических web-страниц с помощью 

языков HTML и DHTML 

З2 (ОПК-2) Знать основные понятия языка программирования JavaScript 

У1 (ОПК-2) Уметь строить алгоритмы для решения поставленной задачи   инженерной и 

организационно-экономической природы 

У2 (ОПК-2) Уметь проектировать структуры странички, разрабатывать статические и 

динамические  web-странички 

У3 (ОПК-2) Уметь разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием  современных технологий программирования 

У4 (ОПК-2) Уметь на практике использовать язык программирования JavaScript для разработки 

программного кода   решения задач   инженерной и организационно-экономической природы 

У5 (ОПК-2) Уметь оформлять кода программы и документации к разработанному программному 

продукту  в соответствии с заданными критериями качества и стандартами 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками разработки программного кода  и программной документации 

В2 (ОПК-2) Владеть навыками применения полученных знаний при работе в интегрированном 

прикладном программном продукте MS Office 

В3 (ОПК-2) Владеть навыками работы с  современными источниками информации 

З1 (ОПК-5) Знать принципы построения алгоритмов разных типов и способы представления 

алгоритмов. Основные способы представления информации и алгоритмы ее обработки 



З2 (ОПК-5) Знать основные стандарты и соглашения  по оформлению программного кода  и 

программной документации 

У1 (ОПК-5) Уметь представлять информацию разного типа, строить графики, использование 

стандартных функций, фильтрация и анализ данных в табличном процессоре MS Excel 

У2 (ОПК-5) Уметь создавать презентации MS PowerPoint 

У3 (ОПК-5) Уметь строить таблицы баз данных, формировать отчеты, запросов и форм в 

приложении MS Access 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками построения алгоритмов 

В2 (ОПК-5) Владеть навыками работы с инструментальными средствами создания и 

редактирования информационных ресурсов сети Internet 

З1 (ПК-3) Знать назначение, основные возможности и приёмы работы в  интегрированном 

программном продукте MS Office 

З2 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

З3 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

У1 (ПК-3) Уметь эффективно работать индивидуально при разработке проектов, пользоваться 

современными информационными технологиями и системами для  самоподготовки и 

самообучения 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть способностью брать на себя ответственность за результаты работы по 

разработке программных проектов 

В2 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц это 180 часов, из 

них 34 часа контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Язык HTML. 

2. DHTML. 

3. JavaScript. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.22 Основы электротехники и электроники систем управления 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

обучающегося, способного применить знания основных законов электротехники, 

устройств и принципа действия электроизмерительных приборов, электрических машин и 

электронных приборов на предприятиях и организациях, проводящих их эксплуатацию, 

хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-

техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев технических 

средств всех форм собственности. 

Задачи изучения дисциплины 

 изучить основные законы электротехники и промышленной электроники;  

 изучить физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимную 

связь и количественные соотношения;  

 изучить математический аппарат для расчетов характеристик электрических цепей 

и устройств, их основных параметров;  

 изучить характеристики и параметры электротехнических устройств и 

электронных приборов. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Основы электротехники и электроники систем 

управления»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1, 

читается в 5 семестре.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК-10 - способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать электрические и магнитные цепи 

З2 (ОПК-1) Знать основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей 

З3 (ОПК-1) Знать основы электроники и электрические измерения 

У1 (ОПК-1) Уметь применять принципы построения, анализа и эксплуатации электрических 

цепей, электрооборудования и промышленных электронных приборов 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками применения основных законов электротехники 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными 

устройствами 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками применения методов теоретического и экспериментального 

исследования в электротехнике и промышленной электронике 

З1 (ПК-3) Знать методы анализа установившихся и переходных режимов работы электрических 

цепей постоянного и переменного тока; 

З2 (ПК-3) Знать понятие резонанса в электрических цепях; 



З3 (ПК-3) Знать методы расчета разветвленных электрических цепей в установившихся режимах в 

переходных режимах; 

З4 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

З5 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

У1 (ПК-3) Уметь применять знания для анализа физических процессов в электротехнических 

устройствах и системах; 

У2 (ПК-3) Уметь использовать современную литературу для постановки необходимых 

экспериментов в реальных установках; 

У3 (ПК-3) Уметь применять современную вычислительную технику для проведения 

электротехнических расчетов и обработки полученных результатов; 

У4 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

У5 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками сборки схем и проведения экспериментальных исследований и 

измерений на физических моделях, а также обработки полученных результатов; 

В2 (ПК-3) Владеть навыками работы с электрическим, электронным и измерительным 

оборудованием; 

В3 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

В4 (ПК-3) Владеть навыками системо- и схемотехнического проектирования базовых блоков 

цифровых измерительных и интерфейсных устройств; 

З1 (ПК-10) Знать основные физические явления; 

З2 (ПК-10) Знать фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 

физики 

У1 (ПК-10) Уметь применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности 

В1 (ПК-10) Владеть современной научной аппаратурой, методами проведения физических 

измерений, методами корректной оценки погрешностей при проведении физического 

эксперимента 

 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц это  180 часов, из 

них 34 часа контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Электрические цепи постоянного тока. 

2. Электрические цепи однофазного переменного тока. 

3. Трехфазные цепи переменного тока. 

4. Электроника. 

5. Электрические измерения. 

6. Магнитные цепи. 

7. Электромагнитные устройства и электрические машины. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»  

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту»  состоит в  формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей 

гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, 

самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью 

успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы 

физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями. 

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

4. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма. 

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса  упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий,  способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного  характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным  факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной  деятельности 

и повышения качества результатов. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  1, читается с 1 по 6 

семестры.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-8) Знать особенности организации самостоятельных занятий физической культурой 

З2 (ОК-8) Знать представление о физической культуре как элементе общей культуре человека 

З3 (ОК-8) Знать общую значимость физической культуры 

З4 (ОК-8) Знать структуру отечественной системы физического воспитания 



У1 (ОК-8) Уметь выполнять программные упражнения и нормативы по физической культуре 

У2 (ОК-8) Уметь использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре 

У3 (ОК-8) Уметь оказывать помощь в судействе спортивных соревнований в университете 

В1 (ОК-8) Владеть методикой проведения самостоятельной физической тренировки, методами 

самоконтроля за своим физическим состоянием. 

 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, из них 328 часов контактная 

работа.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Гимнастика. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. 

4. Специализация. 

5. Закрепление материала. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Английский язык (терминология профессиональной деятельности) 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов языковым средствам для 

эффективного общения с компьютером. 

Основными задачами практического курса для студентов 3 – го курса направления 

«Информатика и вычислительная техника» являются: 

 обучение языковым средствам для эффективного общения с компьютером; 

 формирование базовых умений, необходимых для извлечения информации из 

печатных источников на английском языке (понимание специальных научно-

технических текстов, научно - популярной литературы и общественно – 

политических статей); 

 понимание и использование полученной информации в ситуациях, моделирующих 

реальную коммуникацию, в условиях систематического расширения общих 

языковых знаний и умений.  

Задачи дисциплины: 

Овладеть научным и деловым стилями английского языка, аудированием, 

говорением, письмом, чтением и переводом. 

Расширить словарный запас за счет изучения специальной терминологической 

лексики. Сформировать умения, лежащие в основе всех видов чтения:  умение определять 

главную мысль, мысли детализирующие главную, умение устанавливать логику и четкую 

структуру высказывания, умение определять общее содержание сообщения, а также 

умения, характерные для различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового и поискового. Умение свернуть и развернуть информацию при подготовке 

рефератов и аннотаций на английском языке. Овладев всеми этими умениями, студенты 

получают возможность использовать полученную информацию во внеязыковой 

деятельности в сфере профессиональной коммуникации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Английский язык (терминология профессиональной 

деятельности)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается 

в 5 и 6 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 



У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

В1 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

68 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Unit 1. Computer applications. 

2. Unit 2. Computer essentials. 

3. Unit 3. Inside the system. 

4. Unit 4. Bits and bytes. 

5. Unit 5. Buying a computer. 

6. Unit 6. Type, click and talk. 

7. Unit 7. Capture your favourite image. 

8. Unit 8. Viewing the output. 

9. Unit 9. Choosing a printer. 

10. Unit 10. I\Q devices for the disabled. 

11. Unit 11. Magnetic drivers. 

12. Unit 12. Optical breakthrough. 

13. Unit 13. Operating systems. 

14. Unit 14. The graphical user interface. 

15. Unit 15. A walk through word processing. 

16. Unit 16. Spreadsheets. 

17. Unit 17. Databases. 

18. Unit 18. Faces of the Internet. 

19. Unit 19. Graphics and design. 

20. Unit 20. Desktop publishing. 

21. Unit 21. Web design. 

22. Unit 22. Multimedia. 

23. Unit 23. Program design. 

24. Unit 24. Languages. 

25. Unit 25. The Java revolution. 

26. Unit 26. Jobs in computing. 

27. Unit27.Electronic communications. 

28. Unit 28. Internet issues. 

29. Unit 29. LANs and WANs. 

30. Unit 30. New technologies. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой английский 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Формирование языковой компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на английском языке в ситуациях обычного и делового 

общения. 

Наряду с практической целью курс деловой английский язык ставит 

образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение 

кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи и проявляется в готовности бакалавров 

содействовать налаживанию межкультурных, профессиональных и научных связей. 

Задачи дисциплины 

 изучение теоретических аспектов иностранного языка; 

 получение практических навыков по дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, общенаучная, официальная и др.), диалогической и 

монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; 

 изучение основ публичной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Деловой английский» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1, читается в 5 и 6 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 



В1 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

68 часов контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Деловой английский. 

2. Английский в сфере управления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика организации 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью учебного курса «Экономика организации»  является 

формирование целостного представления о хозяйственной деятельности предприятия  как 

процесса использования  ресурсов для  производства продукта или оказания услуг. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

функционирования предприятий; 

 изучение практики формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности; 

 формирование целостного представления о рациональной организации 

производственного процесса, производственных мощностей, расходов и 

себестоимости продукции; 

 овладение навыками долго- и среднесрочного планирования, составления текущего 

плана предприятия и бизнес-плана; 

 усвоение основных направлений и путей повышения эффективности производства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Экономика организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1, читается в 4 семестре. Полученные знания могут быть 

использованы студентами при выполнении исследований в рамках курсовых проектов и 

выпускной квалификационной работы, при решении научно-исследовательских и 

прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-3 – способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования организации 

З2 (ОК-3) Знать основные бизнес-процессы в организации 

З3 (ОК-3) Знать теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию 

У2 (ОК-3) Уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) 



У3 (ОК-3) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

У4 (ОК-3) Уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний 

У5 (ОК-3) Уметь анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах 

У6 (ОК-3) Уметь проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения 

В1 (ОК-3) Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

З1 (ОПК-3) Знать типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 

З2 (ОПК-3) Знать основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля 

З3 (ОПК-3) Знать основные концепции и методы организации операционной деятельности 

У1 (ОПК-3) Уметь разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность 

У2 (ОПК-3) Уметь калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета 

У3 (ОПК-3) Уметь оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения 

У4 (ОПК-3) Уметь оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений 

У5 (ОПК-3) Уметь разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку 

У6 (ОПК-3) Уметь обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования 

У7 (ОПК-3) Уметь проводить оценку финансовых инструментов 

У8 (ОПК-3) Уметь планировать операционную деятельность организации 

У9 (ОПК-3) Уметь применять модели управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах 

В1 (ОПК-3) Владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

З1 (ПК-3) Знать критерии и инструменты оценки эффективности принятых проектных решений; 

З2 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

З3 (ПК-3) Знать основы организационной диагностики; 

У1 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

У3 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

В1 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это 144 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предприятие как основной субъект хозяйствования. 

2. Основы организации производства. 

3. Основные фонды предприятия. 

4. Оборотные средства предприятия. 

5. Нематериальные ресурсы и активы. 

6. Труд на предприятии. 



7. Производственная программа и мощность предприятия. 

8. Издержки производства и себестоимость продукции. 

9. Результаты и эффективность деятельности предприятия. 

10. Финансовые ресурсы предприятия. 

11. Инфраструктура предприятия. 

12. Разработка маркетинговой и товарной стратегии, ценовая политика 

предприятия. 

13. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

14. Планирование на предприятии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика информационной отрасли 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний об 

экономических отношениях в сфере обращения программных продуктов и услуг, 

вычислительной техники и услуг. Предметов изучения являются экономические 

отношения, которые преобразованы в конкретные виды хозяйственной деятельности в 

процессе производства и обращения вычислительных и программных продуктов и услуг. 

Специфика и значение информационной отрасли производства состоят в том, что 

от нее во многом зависит рост производительности труда в других отраслях народного 

хозяйства. Для нормального развития этих отраслей производительность труда в 

информационной сфере деятельности должна возрастать более высокими темпами. Это 

продиктовано тем, что в собственном обществе информация все чаще выступает как 

предмет конечного потребления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с этапами разработки и оценкой эффективности 

использования программного обеспечения, основами правовой защиты программ и 

информационных технологий в России и за рубежом; 

 обеспечение студентам возможности приобретения умений, необходимых для 

принятия управленческих решений по наиболее эффективному использованию 

ограниченных ресурсов предприятия; 

 обеспечение участия в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта; 

 обучение методам системного анализа сложноорганизованных объектов, методам 

планирования как средствами изменения и развития организованных систем, 

методам стратегического планирования и целевого управления, построения 

организаций; 

 обучение технологии принятия управленческих решений, разработке планов и 

программ инновационной деятельности на предприятии; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Экономика информационной отрасли» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается в 4 семестре. Полученные 

знания могут быть использованы студентами при выполнении исследований в рамках 

курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при решении научно-

исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-3 – способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и значение развития отраслевой экономики 

З2 (ОК-3) Знать структуру отраслевой экономики и основы формирования отрасли 

З3 (ОК-3) Знать характеристики различных отраслей 

У1 (ОК-3) Уметь исследовать и прогнозировать рынок 

У2 (ОК-3) Уметь формулировать законы спроса и предложения, выделять положительные и 

отрицательные черты монополии 

В1 (ОК-3) Владеть методами анализа рыночной среды, оценки уровня конкурентоспособности 

продукта и предприятия, продвижение товаров и услуг, организации службы маркетинга на 

предприятии 

З1 (ОПК-3) Знать характерные черты рынка, организационно – правовые формы предприятий, 

показатели эффективности производства: рентабельность, прибыль и т.д 

У1 (ОПК-3) Уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии 

В1 (ОПК-3) Владеть методами организации высокотехнологичного производства: организация 

вспомогательных цехов и служб предприятия; проведение стратегического и оперативного 

планирования производства 

З1 (ПК-3) Знать критерии и инструменты оценки эффективности принятых проектных решений; 

З2 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

З3 (ПК-3) Знать основы организационной диагностики; 

У1 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

У3 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

В1 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

В2 (ПК-3) Владеть методами анализа эксплуатационных характеристик АСОИУ; 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1 Содержание разделов дисциплины 
1. Введение в экономику информационной отрасли. 

2. Предприятие в условиях рыночной экономики. 

3. Организация производственного процесса. 

4. Издержки производства. 

5. Стратегии и методы рыночного ценообразования. 

6. Результаты деятельности предприятия. 

7. Понятие управленческих решений. 

8. Информационный рынок. 

9. Инвестиционные проекты. 

10. Информационно-правовое поле экономики отрасли. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Офисные информационные технологии 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  
освоение студентами основ применения интегрированных офисных 

информационных систем при постановке и решении задач в прикладных областях знаний, 

приобретение обучающимися профессиональных компетенций в области 

информационных технологий, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности бакалавров. 

Задачи:  

 выработать и развить знания, умения и навыки использования современных 

компьютерных средств, методов сбора, обработки, хранения и вывода 

информации; 

 понимать место и роль применения информационных технологий в различных 

областях знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Офисные информационные технологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается в 1 и 2 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций; сетевые протоколы; особенности администрирования 

информационных БД 

З2 (ОПК-5) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; методы передачи геофизической информации по каналам связи 

У1 (ОПК-5) Уметь работать с информацией в современных глобальных компьютерных сетях 

У2 (ОПК-5) Уметь применять современные средства, методы и устройства сбора, обработки, 

хранения и вывода информации; презентовать результаты проектов; обучать пользователей ИС 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками работы в глобальных и локальных сетях, нахождения и анализа 

информации 

В2 (ОПК-5) Владеть современными информационными технологиями 

З1 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

З2 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения 

автоматизированных систем обработки информации и управления; 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 



программными пакетами автоматизированного проектирования; 

 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 часов, из них 

51 час контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Текстовый редактор WORD. 

2. Электронные таблицы EXCEL. 

3. Система презентаций MS POWERPOINT. 

4. Графический пакет CORELDRAW. 

5. Система управления базами данных MS ACCESS. 

6. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Готовые офисные системы 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: освоение студентами основ применения интегрированных офисных 

информационных систем при постановке и решении задач в прикладных областях знаний, 

приобретение обучающимися профессиональных компетенций в области 

информационных технологий, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности бакалавров. 

Задачи:  

 выработать и развить знания, умения и навыки использования современных 

компьютерных средств, методов сбора, обработки, хранения и вывода 

информации; 

 понимать место и роль применения информационных технологий в различных 

областях знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Готовые офисные системы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1, читается в 1 и 2 семестрах. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-5) Знать основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций; сетевые протоколы; 

З2 (ОПК-5) Знать особенности администрирования информационных БД 

З3 (ОПК-5) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС;  

З4 (ОПК-5) Знать методы передачи геофизической информации по каналам связи 

У1 (ОПК-5) Уметь работать с информацией в современных глобальных компьютерных сетях 

У2 (ОПК-5) Уметь применять современные средства, методы и устройства сбора, обработки, 

хранения и вывода информации; презентовать результаты проектов; обучать пользователей ИС 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками работы в глобальных и локальных сетях, нахождения и анализа 

информации 

В2 (ОПК-5) Владеть современными информационными технологиями 

З1 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

З2 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения 

автоматизированных систем обработки информации и управления; 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 



программными пакетами автоматизированного проектирования; 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 часов, из них 

51 час контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Текстовый редактор WORD. 

2. Электронные таблицы EXCEL. 

3. Система презентаций MS POWERPOINT. 

4. Система управления базами данных MS ACCESS. 

5. Почтовый клиент MS OUTLOOK. 

6. Платформа для совместной работы MS SHAREPOINT. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Системное программное обеспечение 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системное программное обеспечение» - знакомство 

студента с основными понятиями системного программного обеспечения и 

возможностями их использования для разработки отдельных системных компонент.  

Задачи дисциплины: 

После изучения дисциплины в рамках инженерной образовательной программы 

студент должен быть готов к компетентному и ответственному решению следующих 

профессиональных задач:  

 проектировать архитектуры компонентов аппаратно-программных комплексов;  

 проектировать человеко-машинный интерфейс аппаратно-программных 

комплексов;  

 применять средства ВТ, средства программирования для эффективной реализации 

аппаратно-программных комплексов;  

 создавать компоненты ВС, автоматизированных систем и производить программы 

и программные комплексы заданного качества и в заданные сроки;  

 разрабатывать программы и методики испытаний, проводить испытания объектов 

профессиональной деятельности;  

 комплексировать аппаратные и программные средства, компоновать ВС и сети;  

 выбирать технологии, инструментальные средства и средства ВТ при организации 

процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности; − 

обучать персонал в рамках принятой организации процесса разработки объектов 

профессиональной деятельности;  

 инсталлировать, настраивать и обслуживать системное, инструментальное и 

прикладное ПО, ВС и автоматизированные системы;  

 сопровождать программные продукты, ВС и автоматизированные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Системное программное обеспечение» относится к к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается в 7 семестре. Полученные 

знания могут быть использованы студентами при выполнении исследований в рамках 

курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной работы, при решении научно-

исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК – 4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать основы построения и архитектуру ЭВМ 



З2 (ОПК-1) Знать принципы построения современных операционных систем и особенности их 

применения 

У1 (ОПК-1) Уметь ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать 

прикладные системы программирования, разрабатывать основные документы, работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирование 

З1 (ОПК-4) Знать технологии разработки алгоритмов и программ, методов отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных режимах, основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию 

У1 (ОПК-4) Уметь настраивать конкретные конфигурации операционных систем 

В1 (ОПК-4) Владеть языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программ не менее чем на одном из алгоритмических 

процедурных языков программирования высокого уровня 

З1 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

З2 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц это  216 часов, из 

них 34 часа контактной работы. 
 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Управление задачами в ОС. 

3. Управление памятью, вводом-выводом и файлами. 

4. Особенности архитектуры микропроцессоров i80x86. 

5. Архитектура ОС. 

6. Программирование в операционной среде. 

7. Трансляторы, компиляторы, интерпретаторы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 ERP-системы 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса — познакомить будущего бакалавра с современными 

тенденциями в области автоматизации функций управления производственным 

предприятием, стандартами систем управления, структурой и архитектурой ERP-систем. 

Задачи дисциплины: 

 изучение архитектуры построения и стандартов управления, реализованных в КИС; 

 изучение рынка программных средств КИС отечественного и зарубежного 

производства; 

 освоение информационных технологий КИС, получение опыта при работе с 

программными продуктами КИС. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «ERP-системы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока  1, читается в 7 семестре. Полученные знания могут быть 

использованы студентами при выполнении исследований в рамках курсовых проектов 

(работ) и выпускной квалификационной работы, при решении научно-исследовательских 

и прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК – 4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать принципы и методы идентификации бизнес-процессов организации 

З2 (ОПК-1) Знать методологию реинжиниринга организаций 

У1 (ОПК-1) Уметь оценивать эффективность различных вариантов информационного 

обеспечения управленческой деятельности 

У2 (ОПК-1) Уметь оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости компании) 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками разработки программ реинжиниринга и оценки их эффективности 

З1 (ОПК-4) Знать основы моделирования организационных структур и распределения полномочий 

и ответственности 

З2 (ОПК-4) Знать роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний 

У1 (ОПК-4) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

У2 (ОПК-4) Уметь выбрать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты и обосновать полученные выводы 

У3 (ОПК-4) Уметь организовывать программы совершенствования систем управления 



У4 (ОПК-4) Уметь оценивать и рационально организовывать работу подразделений 

информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности 

В1 (ОПК-4) Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации для решения проектных задач 

В2 (ОПК-4) Владеть технологическими приемами использования инструментальных средств 

проектирования и сетевых технологий при решении проектных задач 

З1 (ПК-3) Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

З2 (ПК-3) Знать технологию проектирования, производства и сопровождения автоматизированных 

систем обработки информации и управления; 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

В1 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц это  216 часов, из 

них 34 часа контактной работы. 
 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Информационная система управления предприятием корпоративного типа. 

2. Функциональная декомпозиция КИС. 

3. Корпоративные информационные технологии. 

4. Перспективы развития КИС. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Менеджмент и маркетинг 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента, формировании у студентов знаний, умений и навыков по 

вопросам планирования и реализации  товарной, ценовой, сбытовой, коммуникативной 

политики предприятия, понятийного аппарата в области исследования рынков, 

эффективности рекламы и сбыта, которые позволят им принимать эффективные 

управленческие решения в их профессиональной деятельности, а также заложить 

потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера. 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента в современных 

условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть 

современными методами управления организацией, комплексному подходу к 

рассмотрению проблем организации и принятию управленческих решений; 

 развить у студентов самостоятельность мышления при разработке концепции 

формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческий подход при 

анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях 

деятельности организации; 

 способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей 

организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении 

конфликтных ситуаций, а также оценке эффективности управления; 

 сформировать представление о маркетинге как философии и инструментарии 

рыночной деятельности предприятия; 

 дать понятие о видах маркетинговой деятельности и связи маркетинга с другими 

функциями предприятия; 

 сформировать словарь профессиональной лексики маркетолога; 

 развить навыки проведения анализа маркетинговой среды и конкурентных 

преимуществ предприятия; 

 развить навыки планирования и реализации маркетинговых стратегий.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Менеджмент и маркетинг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1, читается в 7 и 8  семестрах. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные этапы развития менеджмента как науки и профессии 

З2 (ОК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования организации 

З3 (ОК-3) Знать роли, функции и задачи менеджера в современной организации 

З4 (ОК-3) Знать основные бизнес-процессы в организации 

З5 (ОК-3) Знать принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования 

З6 (ОК-3) Знать основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля 

У1 (ОК-3) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

У2 (ОК-3) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

У3 (ОК-3) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

У4 (ОК-3) Уметь использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований 

У5 (ОК-3) Уметь ставить и решать задачи операционного маркетинга 

У6 (ОК-3) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОК-3) Владеть методами разработки и реализации маркетинговых программ 

В2 (ОК-3) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ОПК-3) Знать типы организационной культуры и методы ее формирования 

З2 (ОПК-3) Знать содержание маркетинговой концепции управления 

З3 (ОПК-3) Знать методы маркетинговых исследований 

З4 (ОПК-3) Знать основы маркетинговых коммуникаций 

З5 (ОПК-3) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

У2 (ОПК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

У3 (ОПК-3) Уметь проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели 

У4 (ОПК-3) Уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) 

У5 (ОПК-3) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

В1 (ОПК-3) Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

В2 (ОПК-3) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации 

В3 (ОПК-3) Владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

В4 (ОПК-3) Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

З1 (ПК-3) Знать критерии и инструменты оценки эффективности принятых проектных решений; 

З2 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 

У3 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

В1 (ПК-3) Владеть методами анализа эксплуатационных характеристик АСОИУ; 

В2 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 



 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часов, из них 

90 часов контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину «Менеджмент». 

2. Теория управления. 

3. Концепции менеджмента. 

4. Основные категории менеджмента. 

5. Научные школы менеджмента. 

6. Модели менеджмента и их характеристика. 

7. Особенности развития менеджмента в России. 

8. Функции менеджмента. 

9. Структуры системы менеджмента. 

10. Организационная структура управления. 

11. Связующие процессы в менеджменте. Процесс принятия управленческих 

решений. 

12. Человек в системе менеджмента. 

13. Роли менеджера. 

14. Стили руководства. 

15. Управление организационными изменениями. 

16. Групповая динамика. Основные теории лидерства. 

17. Формы власти и влияния. 

18. Конфликты в управлении. 

19. Сущность и эволюция маркетинга. 

20. Виды, типы, концепции маркетинга. 

21. Товар в системе маркетинга. 

22. Маркетинговые исследования. 

23. Анализ рыночных показателей. 

24. Поведение потребителей при совершении покупки. 

25. Ценовая политика предприятия. 

26. Сбытовая политика предприятия. 

27. Коммуникативная политика предприятия. 

28. Планирование и контроль в маркетинге. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы менеджмента и маркетинга в сфере информационных 

технологий 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента, формировании у студентов знаний, умений и навыков по 

вопросам планирования и реализации  товарной, ценовой, сбытовой, коммуникативной 

политики предприятия, понятийного аппарата в области исследования рынков, 

эффективности рекламы и сбыта, которые позволят им принимать эффективные 

управленческие решения в их профессиональной деятельности, а также заложить 

потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера. 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента в современных 

условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть 

современными методами управления организацией, комплексному подходу к 

рассмотрению проблем организации и принятию управленческих решений; 

 развить у студентов самостоятельность мышления при разработке концепции 

формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческий подход при 

анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях 

деятельности организации; 

 способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей 

организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении 

конфликтных ситуаций, а также оценке эффективности управления; 

 сформировать представление о маркетинге как философии и инструментарии 

рыночной деятельности предприятия; 

 дать понятие о видах маркетинговой деятельности и связи маркетинга с другими 

функциями предприятия; 

 сформировать словарь профессиональной лексики маркетолога; 

 развить навыки проведения анализа маркетинговой среды и конкурентных 

преимуществ предприятия; 

 развить навыки планирования и реализации маркетинговых стратегий.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Основы менеджмента и маркетинга в сфере 

информационных технологий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока  1, читается в 7 и 8  семестрах. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

в) профессиональными (ПК): 



ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные этапы развития менеджмента как науки и профессии 

З2 (ОК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования организации 

З3 (ОК-3) Знать роли, функции и задачи менеджера в современной организации 

З4 (ОК-3) Знать основные бизнес-процессы в организации 

З5 (ОК-3) Знать принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования 

З6 (ОК-3) Знать основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля 

У1 (ОК-3) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

У2 (ОК-3) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

У3 (ОК-3) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

У4 (ОК-3) Уметь использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований 

У5 (ОК-3) Уметь ставить и решать задачи операционного маркетинга 

У6 (ОК-3) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОК-3) Владеть методами разработки и реализации маркетинговых программ 

В2 (ОК-3) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ОПК-3) Знать типы организационной культуры и методы ее формирования 

З2 (ОПК-3) Знать содержание маркетинговой концепции управления 

З3 (ОПК-3) Знать методы маркетинговых исследований 

З4 (ОПК-3) Знать основы маркетинговых коммуникаций 

З5 (ОПК-3) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

У2 (ОПК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

У3 (ОПК-3) Уметь проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели 

У4 (ОПК-3) Уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) 

У5 (ОПК-3) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

В1 (ОПК-3) Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

В2 (ОПК-3) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации 

В3 (ОПК-3) Владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

В4 (ОПК-3) Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

З1 (ПК-3) Знать критерии и инструменты оценки эффективности принятых проектных решений; 

З2 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

З3 (ПК-3) Знать основы организационной диагностики; 

У1 (ПК-3) Уметь проводить оценку надежности проектных решений; 

У2 (ПК-3) Уметь проектировать и реализовывать управляющие системы на основе технических 

средств автоматизации, обосновывать принимаемые проектные решения; 



У3 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

В1 (ПК-3) Владеть компьютерными и информационными технологиями и приемами работы с 

программными пакетами автоматизированного проектирования; 

В2 (ПК-3) Владеть методами анализа эксплуатационных характеристик АСОИУ; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часов, из них 

90 часов контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в основы менеджмента сфере информационных технологий. 

2. Теория управления. 

3. Концепции менеджмента. 

4. Основные категории менеджмента. 

5. Научные школы менеджмента. 

6. Модели менеджмента и их характеристика. 

7. Особенности развития менеджмента в России. 

8. Функции менеджмента. 

9. Структуры системы менеджмента. 

10. Организационная структура управления. 

11. Связующие процессы в менеджменте. Процесс принятия управленческих 

решений. 

12. Человек в системе менеджмента. 

13. Роли менеджера. 

14. Стили руководства. 

15. Управление организационными изменениями. 

16. Групповая динамика. Основные теории лидерства. 

17. Формы власти и влияния. 

18. Конфликты в управлении. 

19. Сущность и эволюция маркетинга в сфере информационных технологий. 

20. Виды, типы, концепции маркетинга. 

21. Товар в системе маркетинга. 

22. Маркетинговые исследования. 

23. Анализ рыночных показателей. 

24. Поведение потребителей при совершении покупки. 

25. Ценовая политика предприятия. 

26. Сбытовая политика предприятия. 

27. Коммуникативная политика предприятия. 

28. Планирование и контроль в маркетинге. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык для специалистов в IT 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  

 формирование языковой компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на английском языке в ситуациях 

профессионального  общения; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с матрицей компетенций, представленной в учебном плане основной 

профессиональной образовательной программы 

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей; 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических аспектов иностранного языка, получение практических 

навыков по дифференциации лексики по направлению 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника" профилю подготовки «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления»; 

 овладение диалогической и монологической речи с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в профессиональных  

ситуациях официального общения; 

 изучение основ публичной речи. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Английский язык для специалистов в IT» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока  1, читается в 7 и 8 семестрах. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 



В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

В1 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

62 часа контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Living in a digital age. 

2. Computer essentials. 

3. Inside the system. 

4. Buying a computer. 

5. How Fingerprint Scanners Work. 

6. Case History. 

7. Trends in PC Displays. 

8. Cloud computing. 

9. Storage technology. 

10. Computer addiction. 

11. The LINUX operating system. 

12. Word Processing. 

13. How to buy software. 

14. Graphics and design. 

15. Multimedia. 

16. Talking to computers. 

17. Internet. 

18. Programming. 

19. Video calling. 

20. Wireless connection. 

21. Internet and its problems. 

22. How e-mail works. 

23. WWW. 

24. Web design. 

25. Netiquette. 

26. Keeping Up With The Web. 

27. On-line shopping. 

28. On-line banking. 

29. Mobile phoned. 

30. Robots, Androids, Al. 

31. Intelligent Homes. 

32. Future trends. 

33. Electronics in everyday life. 

34. Internet in developing countries. 

35. Latest ITC facts. 

36. Plans for Broadband Across the US. 

37. How Computer Memory Works. 

38. How to Choose a Computer System? 

39. How VoIP Works. 

40. Troubleshooting. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Практика научно-технического перевода 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  

 формирование языковой компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на английском языке в ситуациях 

профессионального  общения; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с матрицей компетенций, представленной в учебном плане основной 

профессиональной образовательной программы 

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей; 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических аспектов иностранного языка, получение практических 

навыков по дифференциации лексики по направлению 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника" профилю подготовки «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления»; 

 овладение диалогической и монологической речи с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в профессиональных  

ситуациях официального общения; 

 изучение основ публичной речи. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Практика научно-технического перевода» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается в 7 и 8 семестрах. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 



В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ПК-3) Знать основы научных исследований; 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать планы, программы и методики исследования программно-

аппаратных комплексов; 

В1 (ПК-3) Владеть методологией проведения научных экспериментов; 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа, из них 

62 часа контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Living in a digital age. 

2. Computer essentials. 

3. Inside the system. 

4. Buying a computer. 

5. How Fingerprint Scanners Work. 

6. Case History. 

7. Trends in PC Displays. 

8. Cloud computing. 

9. Storage technology. 

10. Computer addiction. 

11. The LINUX operating system. 

12. Word Processing. 

13. How to buy software. 

14. Graphics and design. 

15. Multimedia. 

16. Talking to computers. 

17. Internet. 

18. Programming. 

19. Video calling. 

20. Wireless connection. 

21. Internet and its problems. 

22. How e-mail works. 

23. WWW. 

24. Web design. 

25. Netiquette. 

26. Keeping Up With The Web. 

27. On-line shopping. 

28. On-line banking. 

29. Mobile phoned. 

30. Robots, Androids, Al. 

31. Intelligent Homes. 

32. Future trends. 

33. Electronics in everyday life. 

34. Internet in developing countries. 

35. Latest ITC facts. 

36. Plans for Broadband Across the US. 

37. How Computer Memory Works. 

38. How to Choose a Computer System? 

39. How VoIP Works. 

40. Troubleshooting. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Тестирование программного обеспечения 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения курса «Тестирование программного обеспечения» - ознакомление 

студентов с основными видами и методами тестирования программного обеспечения (ПО) при 

структурном и объектно-ориентированном подходе в программировании. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:  

 дать представление о теоретических основах тестирования: фазы и технологии 

тестирования, критерии и метрики тестов, особенности процесса; 

 научиться создавать собственные тест-кейсы;  

 освоить распространенный bug-tracker Mantis, познакомиться со стандартами его 

использования;  

 получить опыт тестирования задач из условно-реального проекта по разработке 

программного обеспечения;  

 ознакомиться с внутренней организацией процесса тестирования и его включения в общие 

бизнес-процессы компании-разработчика ПО. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Тестирование программного обеспечения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока  1, читается в 8 семестре. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК – 4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК – 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать сущность этапы эволюции программного обеспечения и операционных систем, 

их функциональную и структурную организацию, основные подсистемы и компоненты, 

используемые для управления как локальными, так и разделяемыми сетевыми ресурсами 

З2 (ОПК-1) Знать базовые концепции и механизмы управления локальными ресурсами 

вычислительной системы: процессором, оперативной памятью, внешними устройствами, данными 

и программами; возможности операционной системы по организации рационального 

использования всех ее аппаратных и информационных ресурсов 

З3 (ОПК-1) Знать алгоритмы планирования и диспетчеризации, применяемые в системах пакетной 

обработки данных, разделения времени и реального времени; различные схемы реализации 

механизма прерываний и его роль в организации вычислительного процесса 

З4 (ОПК-1) Знать средства аппаратной поддержки режима мультипрограммирования, 

реализованные в микропроцессорах семейства Pentium, особенности функционирования системы 

прерываний в реальном и защищенном режимах его работы; механизмы реализации различных 

способов организации виртуальной памяти 

З5 (ОПК-1) Знать основные понятия и проблемы, характерные для параллельных процессов, 

базовые механизмы синхронизации взаимодействующих вычислительных процессов и методы 

организации корректного обмена сообщениями между ними; методы моделирования 



информационных потоков для определения условий возникновения одной из самых серьезных и 

трудноразрешимых проблем, возникающих при разработке мультипрограммных систем, - 

проблемы тупиков и основные подходы при борьбе с ними 

У1 (ОПК-1) Уметь выполнять основные операции, связанные с инсталляцией и 

конфигурированием операционных систем семейства Windows 

В1 (ОПК-1) Владеть знаниями, необходимыми для установки и конфигурирования операционных 

систем 

З1 (ОПК-4) Знать возможности операционной системы выполнять приложения, написанные для 

других операционных систем, механизмы обеспечения переносимости прикладных решений; 

методы создания приложений, использующих системные ресурсы компьютера и системные 

функции, реализуемые операционной системой, на базе стандартных интерфейсов прикладного 

программирования 

З2 (ОПК-4) Знать алгоритмы распределения памяти между выполняющимися процессами и 

потоками, от которых в значительной степени зависит эффективность использования ресурсов 

системы, ее производительность, а также возможности, которыми могут пользоваться 

программисты при создании своих программ; методы реализации виртуальной памяти, как 

наиболее эффективного способа управления оперативной памятью, вытеснившей в современных 

операционных системах методы распределения памяти фиксированными, динамическими или 

перемещаемыми разделами 

З3 (ОПК-4) Знать принципы организации кэш-памяти как способа совместного функционирования 

двух типов запоминающих устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью хранения 

данных, который за счет динамического копирования в оперативную память наиболее часто 

используемой информации позволяет, с одной стороны, уменьшить среднее время доступа к 

данным, а с другой стороны, экономить более дорогую быстродействующую память 

З4 (ОПК-4) Знать базовые механизмы организации системы ввода-вывода в операционных 

системах, обеспечивающие не только эффективное управление внешними устройствами, но и 

предоставляющие удобный виртуальный интерфейс устройств ввода-вывода, позволяющий 

прикладным программистам просто считывать или сохранять данные, не обращая внимание на 

специфику устройств и проблемы их распределения между выполняющимися задачами 

З5 (ОПК-4) Знать функции файловых систем как комплекса системных программных средств, 

реализующих различные операции с файлами и который определяет, в конечном счете, способ 

организации данных на магнитном диске или каком-либо другом носителе; особенности 

физической организации файловых систем в современных операционных системах, 

подразумевающей способы размещения и адресации отдельных частей файлов в разделах и 

секторах дисковой памяти, а также способы организации служебной информации, описывающей 

размещение файлов и их атрибуты 

З6 (ОПК-4) Знать модели распределенной обработки данных в сетевых операционных системах, 

типы многозвенных приложений и средства их реализации – системы передачи сообщений и 

удаленного вызова процедур; различные протоколы взаимодействия клиентской и серверной 

частей файловой службы, такие как NFS и FTP; основные подходы к организации межсетевого 

взаимодействия в гетерогенных средах с использованием методов трансляции, 

мультиплексирования и инкапсуляции протоколов; проблемы обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности данных; базовые технологии сетевой безопасности такие как 

шифрование, аутентификация, авторизация, цифровая подпись и другие 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять различные функции управления оборудованием и прикладными 

программами в среде операционной системы 

У2 (ОПК-4) Уметь разрабатывать алгоритмы и программы их реализации для выполнения 

различных операций по управлению оборудованием компьютера и организации вычислительного 

процесса 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы в современных операционных системах 

В2 (ОПК-4) Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

обработки данных с использованием операционных систем 



З1 (ПК-3) Знать основные понятия информатики 

З2 (ПК-3) Знать операции над векторами и матрицами 

З3 (ПК-3) Знать методы решения уравнений и систем уравнений 

З4 (ПК-3) Знать основные методы анализа функций 

З5 (ПК-3) Знать основные понятия динамических систем и методы их анализа математической 

статистики 

З6 (ПК-3) Знать визуальные методы описания алгоритмов 

З7 (ПК-3) Знать основы формальных языков и грамматик 

З8 (ПК-3) Знать основы теории графов, типы графов и базовые алгоритмы на графах (поиска 

кратчайших путей и пр.) 

З9 (ПК-3) Знать основные проблемы, связанные с параллельным исполнением процессов, 

разработкой распределённых систем, а также подходы к их решению 

З10 (ПК-3) Знать правила оформления документов 

З11 (ПК-3) Знать возможности средств поиска информации в Интернет 

З12 (ПК-3) Знать иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической 

документации, справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике дисциплины 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать программы средней сложности с использованием современных 

систем программирования (MS Visual Studio .NET), разрабатывать наборы тестов и тестировать  

программы 

У2 (ПК-3) Уметь разрабатывать визуальные представления алгоритмов, структур данных с 

использованием возможностей офисных пакетов, графических пакетов 

У3 (ПК-3) Уметь оформлять отчёты и программную документацию 

В1 (ПК-3) Владеть навыками разработки проектных решений, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 часов, из них 

56 часов контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Современная программная инженерия. 

2. Тестирование ПО. 

3. Критерии и виды тестирования ПО. 

4. Стандарты и ошибки. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Технологии высокопроизводительных вычислений 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины - освоение современных технологий программирования 

и получение профессиональных знаний и навыков в области разработки программных 

продуктов, систематизация сведений о структуре и принципах работы вычислительных 

систем разного назначения, о методах исследования вычислительных систем, об основах 

их проектирования; систематизация знаний и умений по вычислительной технике и 

программированию через изучение различных архитектур параллельных вычислительных 

систем и основ параллельного программирования.  

Задачи учебной дисциплины:  

 изучение способов параллельной обработки информации, принципов системной 

организации вычислительных средств, параллельного программирования и 

алгоритмов функционирования, современного состояния развития вы 

числительных систем;  

 формирование умения выбрать структуру вычислительной системы и режим ее 

функционирования, разрабатывать структурные и функциональные схемы всех ее 

составляющих;  

 формирование навыков развёртывания высокопроизводительной вычислительной 

системы, ее тонкой настройки и конфигурирования, разработки программ для 

решения сложных вычислительных задач.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Технологии высокопроизводительных вычислений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается в 8 семестре. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК – 4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК – 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать сущность этапы эволюции программного обеспечения и операционных систем, 

их функциональную и структурную организацию, основные подсистемы и компоненты, 

используемые для управления как локальными, так и разделяемыми сетевыми ресурсами 

З2 (ОПК-1) Знать базовые концепции и механизмы управления локальными ресурсами 

вычислительной системы: процессором, оперативной памятью, внешними устройствами, данными 

и программами; возможности операционной системы по организации рационального 

использования всех ее аппаратных и информационных ресурсов 

З3 (ОПК-1) Знать алгоритмы планирования и диспетчеризации, применяемые в системах пакетной 

обработки данных, разделения времени и реального времени; различные схемы реализации 

механизма прерываний и его роль в организации вычислительного процесса 



З4 (ОПК-1) Знать средства аппаратной поддержки режима мультипрограммирования, 

реализованные в микропроцессорах семейства Pentium, особенности функционирования системы 

прерываний в реальном и защищенном режимах его работы; механизмы реализации различных 

способов организации виртуальной памяти 

З5 (ОПК-1) Знать основные понятия и проблемы, характерные для параллельных процессов, 

базовые механизмы синхронизации взаимодействующих вычислительных процессов и методы 

организации корректного обмена сообщениями между ними; методы моделирования 

информационных потоков для определения условий возникновения одной из самых серьезных и 

трудноразрешимых проблем, возникающих при разработке мультипрограммных систем, - 

проблемы тупиков и основные подходы при борьбе с ними 

У1 (ОПК-1) Уметь выполнять основные операции, связанные с инсталляцией и 

конфигурированием операционных систем семейства Windows 

В1 (ОПК-1) Владеть знаниями, необходимыми для установки и конфигурирования операционных 

систем 

З1 (ОПК-4) Знать возможности операционной системы выполнять приложения, написанные для 

других операционных систем, механизмы обеспечения переносимости прикладных решений; 

методы создания приложений, использующих системные ресурсы компьютера и системные 

функции, реализуемые операционной системой, на базе стандартных интерфейсов прикладного 

программирования 

З2 (ОПК-4) Знать алгоритмы распределения памяти между выполняющимися процессами и 

потоками, от которых в значительной степени зависит эффективность использования ресурсов 

системы, ее производительность, а также возможности, которыми могут пользоваться 

программисты при создании своих программ; методы реализации виртуальной памяти, как 

наиболее эффективного способа управления оперативной памятью, вытеснившей в современных 

операционных системах методы распределения памяти фиксированными, динамическими или 

перемещаемыми разделами 

З3 (ОПК-4) Знать принципы организации кэш-памяти как способа совместного функционирования 

двух типов запоминающих устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью хранения 

данных, который за счет динамического копирования в оперативную память наиболее часто 

используемой информации позволяет, с одной стороны, уменьшить среднее время доступа к 

данным, а с другой стороны, экономить более дорогую быстродействующую память 

З4 (ОПК-4) Знать базовые механизмы организации системы ввода-вывода в операционных 

системах, обеспечивающие не только эффективное управление внешними устройствами, но и 

предоставляющие удобный виртуальный интерфейс устройств ввода-вывода, позволяющий 

прикладным программистам просто считывать или сохранять данные, не обращая внимание на 

специфику устройств и проблемы их распределения между выполняющимися задачами 

З5 (ОПК-4) Знать функции файловых систем как комплекса системных программных средств, 

реализующих различные операции с файлами и который определяет, в конечном счете, способ 

организации данных на магнитном диске или каком-либо другом носителе; особенности 

физической организации файловых систем в современных операционных системах, 

подразумевающей способы размещения и адресации отдельных частей файлов в разделах и 

секторах дисковой памяти, а также способы организации служебной информации, описывающей 

размещение файлов и их атрибуты 

З6 (ОПК-4) Знать модели распределенной обработки данных в сетевых операционных системах, 

типы многозвенных приложений и средства их реализации – системы передачи сообщений и 

удаленного вызова процедур; различные протоколы взаимодействия клиентской и серверной 

частей файловой службы, такие как NFS и FTP; основные подходы к организации межсетевого 

взаимодействия в гетерогенных средах с использованием методов трансляции, 

мультиплексирования и инкапсуляции протоколов; проблемы обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности данных; базовые технологии сетевой безопасности такие как 

шифрование, аутентификация, авторизация, цифровая подпись и другие 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять различные функции управления оборудованием и прикладными 



программами в среде операционной системы 

У2 (ОПК-4) Уметь разрабатывать алгоритмы и программы их реализации для выполнения 

различных операций по управлению оборудованием компьютера и организации вычислительного 

процесса 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы в современных операционных системах 

В2 (ОПК-4) Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

обработки данных с использованием операционных систем 

З1 (ПК-3) Знать основные понятия информатики 

З2 (ПК-3) Знать операции над векторами и матрицами 

З3 (ПК-3) Знать методы решения уравнений и систем уравнений 

З4 (ПК-3) Знать основные методы анализа функций 

З5 (ПК-3) Знать основные понятия динамических систем и методы их анализа математической 

статистики 

З6 (ПК-3) Знать визуальные методы описания алгоритмов 

З7 (ПК-3) Знать основы формальных языков и грамматик 

З8 (ПК-3) Знать основы теории графов, типы графов и базовые алгоритмы на графах (поиска 

кратчайших путей и пр.) 

З9 (ПК-3) Знать основные проблемы, связанные с параллельным исполнением процессов, 

разработкой распределённых систем, а также подходы к их решению 

З10 (ПК-3) Знать правила оформления документов 

З11 (ПК-3) Знать возможности средств поиска информации в Интернет 

З12 (ПК-3) Знать иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической 

документации, справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике дисциплины 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать программы средней сложности с использованием современных 

систем программирования (MS Visual Studio .NET), разрабатывать наборы тестов и тестировать  

программы 

У2 (ПК-3) Уметь разрабатывать визуальные представления алгоритмов, структур данных с 

использованием возможностей офисных пакетов, графических пакетов 

У3 (ПК-3) Уметь оформлять отчёты и программную документацию 

В1 (ПК-3) Владеть навыками разработки проектных решений, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 часов, из них 

56 часов контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Базовые понятия, используемые в технологиях высокопроизводительных 

вычислений и смежных технологиях. 

2. Практическое освоение архитектуры суперкомпьютера МВС-1000 на 

вычислительном полигоне МВС-900. 

3. Технологии и парадигмы параллельного программирования. 

4. Исследования и измерения производительности коммуникационной сети и 

параллельной программы. 

5. Технология реализации программного обеспечения параллельного 

программирования. 

6. Изготовление простейшего Linux- кластера на вычислительном полигоне. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Бизнес-планирование информационных проектов 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование информационных проектов» 

является овладение студентом теоретическими основами и практическими умениями и 

навыками составления бизнес-планов и проектов в информационной сфере. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 изучение основных требования к бизнес-плану и его составным частям; 

 выработка умения самостоятельного составления бизнес-плана; 

 выработка навыков в обработке экономических показателей функционирования 

фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, использовании 

программных средствах поддержки составления бизнес-плана; 

 выработка навыков в составлении и экспертизе бизнес-планов проектов. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1«Бизнес-планирование информационных проектов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается в 8 семестре.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

З1 (ОПК-5) Знать особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования 

З2 (ОПК-5) Знать цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования 

З3 (ОПК-5) Знать виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов 

З4 (ОПК-5) Знать основные требования к разработке (в т.ч. международные стандарты) и 

структуру типичного бизнес-плана 

У1 (ОПК-5) Уметь формулировать бизнес-идею 

У2 (ОПК-5) Уметь определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого 

бизнес-проекта 

У3 (ОПК-5) Уметь выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его 

назначения 

В1 (ОПК-5) Владеть методологией экономического исследования 

З1 (ПК-3) Знать необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его 

источники 

З2 (ПК-3) Знать основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана 

З3 (ПК-3) Знать методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов 

З4 (ПК-3) Знать способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных услуг 

У1 (ПК-3) Уметь обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта 

У2 (ПК-3) Уметь рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 



базы экономические показатели 

В1 (ПК-3) Владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

В2 (ПК-3) Владеть информационными технологиями и системами бизнес-планирования 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это 108 часов, из 

них 56 часов контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 

2. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии. 

3. Резюме бизнес-плана. 

4. Исследование и анализ рынка, план маркетинга. 

5. Составление плана производства и организационного плана. 

6. Финансовый план и оценка рисков. 

7. Форма представления бизнес-плана. 

8. Экспертиза бизнес-плана. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Информационные технологии в бизнесе 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения ее 

обучающимися на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие 

цели: 

 ознакомление студентов с ролью и местом информационных технологий в бизнесе, 

в том числе на предприятиях и в организациях разного профиля; 

 формирование представления об информационных технологиях, используемых на 

уровне рабочего места, предприятия, объединения, в национальном и глобальном 

масштабах; 

 ознакомление с основными классами программных решений, присутствующими на 

рынке; 

 формирование представления об архитектуре современной корпоративной 

информационной системы;  

 изучение базовых подходов к созданию корпоративной информационной системы; 

 изучение основ процессного подхода к управлению предприятиями и 

организациями; 

 ознакомление с современными моделями бизнес-процессов предприятий и 

организаций. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 формирование систематизированного представления о концепциях, принципах и 

моделях, положенных в основу построения информационных систем для 

предоставления сервисов по сбору, поиску и доставке различной медиа 

информации конечным пользователям; 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2«Информационные технологии в бизнесе» входит к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1, читается в 8 семестре.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

З1 (ОПК-5) Знать особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования 

З2 (ОПК-5) Знать цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования 

З3 (ОПК-5) Знать виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов 

З4 (ОПК-5) Знать основные требования к разработке (в т.ч. международные стандарты) и 

структуру типичного бизнес-плана 

У1 (ОПК-5) Уметь формулировать бизнес-идею 



У2 (ОПК-5) Уметь определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого 

бизнес-проекта 

У3 (ОПК-5) Уметь выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его 

назначения 

В1 (ОПК-5) Владеть методологией экономического исследования 

З1 (ПК-3) Знать необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его 

источники 

З2 (ПК-3) Знать основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана 

З3 (ПК-3) Знать методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов 

З4 (ПК-3) Знать способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных услуг 

У1 (ПК-3) Уметь обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта 

У2 (ПК-3) Уметь рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели 

В1 (ПК-3) Владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

В2 (ПК-3) Владеть информационными технологиями и системами бизнес-планирования 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это 108 часов, из 

них 56 часов контактной работы.  

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Бизнес-процессы, поддерживаемые с помощью информационных технологий. 

2. Виды (классификации) информационных технологий. 

3. Информационные технологии на уровне рабочего места. 

4. Информационные технологии на уровне предприятия, организации, фирмы. 

5. Информационные технологии на уровне объединения предприятий, 

ассоциации, холдинга. 

6. Информационные технологии национального уровня. 

7. Информационные технологии глобального (международного) уровня. 

8. Основы процессного подхода к управлению предприятиями и организациями. 

Современные модели бизнес-процессов предприятий и организаций. 

9. Архитектура современной корпоративной информационной системы. Подходы 

к созданию и развитию КИС. 

10. Основные классы программных решений, присутствующие на рынке. 

  



Аннотация рабочей программы 

Б2.У.1 Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль образовательной программы Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

1.Цели и задачи освоения практики 

Цель учебной практики: Практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности – развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

включают: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 приобретение практических навыков и умений в области информационных 

технологий; 

 ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности, получение 

сведений о специфике избранного направления, формирование первичных навыков 

работы по направлению подготовки; 

 получение студентами общего представления о профессиональной деятельности 

бакалавра в сфере информационных технологий.  

Основными задачами учебной практики: Практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности являются: 

 осуществлять анализ научных концепций и основанных на них технических 

решений различными методами и приемами научного исследования; 
 анализировать, синтезировать, обобщать результаты собственных исследований; 

 совершенствовать умение оформлять собственную научную работу и технический 

проект; 

 углубленное изучение перспективных разработок на предприятии; 

 участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально-

исследовательских работ; 

 работа с компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации; 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

период обучения, адаптация к рынку труда; 

 изучение структуры предприятия и действующей на нем системы управления; 

 изучение информационной структуры предприятия; 

 изучение информационных технологий, используемых на предприятии; 

 приобретение практических навыков в исследовании готовых программных 

продуктов для предприятия; 

 проведение предварительного анализа информационной системы предприятия; 

 исследование используемых на предприятии информационных технологий, средств 

автоматизации информационных технологий; 

 анализ работы служб обеспечения автоматизации информационных процессов и 

технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности (Б2.У.1)  является обязательным видом учебной работы обучающегося, 



входит в Блок 2. «Практики»,  вариативную часть ОПОП по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности установлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата) 

от 12 января 2016 года № 5; 

Общая продолжительность практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 2 недели или 108 академических часа. 

Для эффективного прохождения учебной практики студенты используют знания, 

умения, навыки, компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Информатика, Программирование: Программирование на языке высокого уровня, 

Информационные системы и технологии, Инженерная и компьютерная графика: 

Инженерная графика, Компьютерный практикум, Офисные информационные технологии 

Практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики,  

характеризующие этапы  

формирования компетенций 

ОК – 5 - способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

З1 (ОК-5)  Знать иностранный язык в 

объеме, необходимом для работы с 

иноязычной устной и письменной 

информацией; 

З2 (ОК-5)  Знать лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера 

(для иностранного языка); 

У1 (ОК-5)  Уметь использовать знание 

профессиональной лексики и орфографии 

английского языка для знакомства с 

англоязычными источниками 

оригинальной технической информации, 

включая статьи, монографии, учебники и 

мануалы к различным программным 

продуктам; 

В1 (ОК-5)  Владеть иностранным языком в 

объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

ОК – 6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

З1 (ОК-6)  Знать основные термины: 

«коммуникация», «сотрудничество», 

«работа в команде», «кооперация», 

«конфликтная ситуация»; 

З2 (ОК-6)  Знать принципы и методы 

организации работы малых групп 

исполнителей; 

У1 (ОК-6)  Уметь кооперироваться с 

коллегами при решении общей задачи; 



У2 (ОК-6)  Уметь пользоваться 

методиками изучения группы и 

межличностных отношений в группе; 

В1 (ОК-6)  Владеть навыками 

коллективной работы, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

З1 (ОК-7)  Знать основные методы и 

правила самообразования; 

У1 (ОК-7)  Уметь оценивать достоинства 

и недостатки методов достижения 

самоорганизации и самообразования; 

В1 (ОК-7)  Владеть навыками применения 

методов самообразования. 

ОПК – 1 -способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных систем; 

З1 (ОПК-1)  Знать принципы построения, 

параметры и характеристики цифровых и 

аналоговых элементов ЭВМ.  

З2 (ОПК-1)  Знать теоретические основы 

архитектурной и системотехнической 

организации вычислительных комплексов, 

систем.  

З3 (ОПК-1)  Знать основные 

разновидности программных систем и 

аппаратных комплексов, используемых 

для создания информационных и 

автоматизированных систем 

З4 (ОПК-1)  Знать программные средства 

мониторинга работы вычислительных 

комплексов, систем и обнаружения 

неисправностей.  

З5 (ОПК-1)  Знать основы 

диспетчирования процессов и потоков в 

системах.  

З6 (ОПК-1)  Знать технологическую, 

проектную и пользовательскую 

документацию.  

З7 (ОПК-1)  Знать технические 

характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

и правила эксплуатации средств 

вычислительной техники.  

З8 (ОПК-1)  Знать принципы построения 

современных операционных систем и 

особенности их применения. 

У1 (ОПК-1) Уметь инсталлировать, 

тестировать, испытывать и использовать 

программно- аппаратные средства 

вычислительных и информационных 

систем;  

У2 (ОПК-1) Уметь устанавливать, 

настраивать и тестировать 

маршрутизаторы и коммутаторы, 



организовывать коллективный доступ к 

ресурсам;  

У3 (ОПК-1) Уметь осуществлять 

техническое оснащение рабочих мест, 

разрабатывать оперативные планы работы;  

У4 (ОПК-1) Уметь организовывать 

верификацию, тестирование и проверку 

стабильности ПО; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками установки 

и конфигурирования программных средств 

для тестирования и диагностики 

неисправностей сети и соединения с 

Интернетом.  

В2 (ОПК-1) Владеть методами и 

средствами разработки и оформления 

технической документации.  

В3 (ОПК-1) Владеть навыками 

конфигурирования локальных сетей, 

реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств.  

В4 (ОПК-1) Владеть опытом разработки 

полного комплекта проектных документов. 

ОПК – 2 - способностью осваивать 

методики использования программных 

средств для решения практических задач; 

З1 (ОПК-2)  Знать: Технологию 

разработки алгоритмов и программ, 

методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах.  

Основные критерии качества ПО.  

Фазы жизненного цикла программного 

обеспечения.  

Основные элементы и возможности языка 

программирования Си.  

Основные алгоритмы обработки простых, 

структурированных и абстрактных данных 

на базе языка программирования Си.  

Возможности интегрированной среды при 

написании программы, ее тестировании и 

отладке.  

Методы интерполяции экспериментальных 

данных.  

Виды моделей и их классификацию.  

Языки моделирования.  

Этапы моделирования систем.  

Методы планирования машинных 

экспериментов и обработки их 

результатов.  

Методы и средства компьютерной графики 

и геометрического моделирования.  

Виды программных средств для 

использования в научных исследованиях, 

проектно-конструкторской деятельности, 

управлении технологическими, 

экономическими, социальными системами 



и в гуманитарных областях деятельности 

человека;  

Общие принципы работы программных 

средств под управлением современных 

операционных систем. 

У1 (ОПК-2)  Уметь: 

Ставить задачу и разрабатывать алгоритм 

ее решения.  

Использовать прикладные системы 

программирования.  

Разрабатывать основные программные 

документы.  

Анализировать методы решения задачи и 

обосновывать выбранный метод.  

Приводить решение задачи к решению 

подзадач.  

Обобщать данные при написании кода 

программы.  

Оценивать степень соответствия 

разработанной программы требованиям, 

приведенным в спецификациях.  

Разрабатывать спецификаций на 

программу.  

Разрабатывать программы на базе 

модульной и процедурно- 

ориентированной технологии.  

Применять основные алгоритмы 

обработки простых, структурированных и 

абстрактных данных на базе языка 

программирования Си.  

Применять возможности интегрированной 

среды при написании программы, ее 

тестировании и отладке.  

Выбирать и применять программные 

средства для эффективного решения 

практических задач;  

Самостоятельно осваивать новые 

программные средства;  

Работать с современными системами 

программирования, включая объектно-

ориентированные. 

В1 (ОПК-2)  Владеть: Навыками 

разработки и отладки программ на одном 

из алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня.  

Навыками выбора адекватных целям 

исследования математических методов 

обработки экспериментальных данных.  

Навыками составления отчетов по 

методикам исследования и их реализации 

в виде ПО, анализа результатов обработки.  

Навыками разработки детерминированных 



и стохастических моделей процессов и 

систем, выбора подходящих методов их 

исследования.  

Навыками работы с типовыми и 

специализированными программными 

продуктами. 

ПК – 3 - способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

З1 (ПК-3)  Знать способность 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

У1 (ПК-3)  Уметь обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

В1 (ПК-3)  Владеть способностью 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая продолжительность практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 2 недели или 108 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

  



Аннотация рабочей программы 

Б2.П.1 Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль образовательной программы Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

1.Цели и задачи освоения практики 

Цели производственной практики: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 
 закрепить теоретическую подготовку студентов; 

 сформировать практические навыки создания и использования информационных 

технологий и систем для решения задач организационной, управленческой и 

проектно-технологической деятельности в условиях реального предприятия; 
 познакомить с практической деятельностью предприятия; 

 овладеть методикой проектирования, внедрения и эксплуатации отдельных задач и 

подсистем информационных комплексов, изучить автоматизированные средства и 

системы, реализующие информационные системы, приобрести навыки их 

исследования и проектирования; 

 развить навыки самостоятельного решения задач по управлению 

информационными ресурсами организации. 

Основным содержанием практики является выполнение практических, 

производственных, научно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих 

характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Основными задачами производственной практики: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

 осуществлять анализ научных концепций и основанных на них технических 

решений различными методами и приемами научного исследования; 

 анализировать, синтезировать, обобщать результаты собственных исследований; 

 совершенствовать умение оформлять собственную научную работу и технический 

проект; 

 углубленное изучение перспективных разработок на предприятии; 

 участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально-

исследовательских работ; 

 работа с компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации; 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

период обучения, адаптация к рынку труда; 

 изучение структуры предприятия и действующей на нем системы управления; 

 изучение информационной структуры предприятия; 

 изучение информационных технологий, используемых на предприятии; 

 приобретение практических навыков в исследовании готовых программных 

продуктов для предприятия; 

 проведение предварительного анализа информационной системы предприятия; 

 исследование используемых на предприятии информационных технологий, средств 

автоматизации информационных технологий; 
 анализ работы служб обеспечения автоматизации информационных процессов и 

технологий. 
 

  



2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1)  является обязательным видом учебной 

работы обучающегося, входит в Блок 2. «Практики»,  вариативную часть ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности установлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень бакалавриата) от 12 января 2016 года № 5. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, продолжительность 

2 недели или 108 академических часов. 

Для эффективного прохождения учебной практики студенты используют знания, 

умения, навыки, компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Архитектура вычислительных систем, Базы данных, Программирование: Объектно-

ориентированное программирование, Программирование: Структуры и алгоритмы 

обработки данных, Дискретная математика, Теория принятия решений. 

Практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики,  

характеризующие этапы  

формирования компетенций 

ОПК – 1 -способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных систем; 

З1 (ОПК-1)  Знать принципы построения, 

параметры и характеристики цифровых и 

аналоговых элементов ЭВМ.  

З2 (ОПК-1)  Знать теоретические основы 

архитектурной и системотехнической 

организации вычислительных комплексов, 

систем.  

З3 (ОПК-1)  Знать основные 

разновидности программных систем и 

аппаратных комплексов, используемых 

для создания информационных и 

автоматизированных систем 

З4 (ОПК-1)  Знать программные средства 

мониторинга работы вычислительных 

комплексов, систем и обнаружения 

неисправностей.  

З5 (ОПК-1)  Знать основы 

диспетчирования процессов и потоков в 

системах.  

З6 (ОПК-1)  Знать технологическую, 

проектную и пользовательскую 

документацию.  

З7 (ОПК-1)  Знать технические 

характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

и правила эксплуатации средств 

вычислительной техники.  



З8 (ОПК-1)  Знать принципы построения 

современных операционных систем и 

особенности их применения. 

У1 (ОПК-1) Уметь инсталлировать, 

тестировать, испытывать и использовать 

программно- аппаратные средства 

вычислительных и информационных 

систем;  

У2 (ОПК-1) Уметь устанавливать, 

настраивать и тестировать 

маршрутизаторы и коммутаторы, 

организовывать коллективный доступ к 

ресурсам;  

У3 (ОПК-1) Уметь осуществлять 

техническое оснащение рабочих мест, 

разрабатывать оперативные планы работы;  

У4 (ОПК-1) Уметь организовывать 

верификацию, тестирование и проверку 

стабильности ПО; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками установки 

и конфигурирования программных средств 

для тестирования и диагностики 

неисправностей сети и соединения с 

Интернетом.  

В2 (ОПК-1) Владеть методами и 

средствами разработки и оформления 

технической документации.  

В3 (ОПК-1) Владеть навыками 

конфигурирования локальных сетей, 

реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств.  

В4 (ОПК-1) Владеть опытом разработки 

полного комплекта проектных документов. 

ОПК – 2 - способностью осваивать 

методики использования программных 

средств для решения практических задач; 

З1 (ОПК-2)  Знать: Технологию 

разработки алгоритмов и программ, 

методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах.  

Основные критерии качества ПО.  

Фазы жизненного цикла программного 

обеспечения.  

Основные элементы и возможности языка 

программирования Си.  

Основные алгоритмы обработки простых, 

структурированных и абстрактных данных 

на базе языка программирования Си.  

Возможности интегрированной среды при 

написании программы, ее тестировании и 

отладке.  

Методы интерполяции экспериментальных 

данных.  

Виды моделей и их классификацию.  

Языки моделирования.  



Этапы моделирования систем.  

Методы планирования машинных 

экспериментов и обработки их 

результатов.  

Методы и средства компьютерной графики 

и геометрического моделирования.  

Виды программных средств для 

использования в научных исследованиях, 

проектно-конструкторской деятельности, 

управлении технологическими, 

экономическими, социальными системами 

и в гуманитарных областях деятельности 

человека;  

Общие принципы работы программных 

средств под управлением современных 

операционных систем. 

У1 (ОПК-2)  Уметь: 

Ставить задачу и разрабатывать алгоритм 

ее решения.  

Использовать прикладные системы 

программирования.  

Разрабатывать основные программные 

документы.  

Анализировать методы решения задачи и 

обосновывать выбранный метод.  

Приводить решение задачи к решению 

подзадач.  

Обобщать данные при написании кода 

программы.  

Оценивать степень соответствия 

разработанной программы требованиям, 

приведенным в спецификациях.  

Разрабатывать спецификаций на 

программу.  

Разрабатывать программы на базе 

модульной и процедурно- 

ориентированной технологии.  

Применять основные алгоритмы 

обработки простых, структурированных и 

абстрактных данных на базе языка 

программирования Си.  

Применять возможности интегрированной 

среды при написании программы, ее 

тестировании и отладке.  

Выбирать и применять программные 

средства для эффективного решения 

практических задач;  

Самостоятельно осваивать новые 

программные средства;  

Работать с современными системами 

программирования, включая объектно-

ориентированные. 



В1 (ОПК-2)  Владеть: Навыками 

разработки и отладки программ на одном 

из алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня.  

Навыками выбора адекватных целям 

исследования математических методов 

обработки экспериментальных данных.  

Навыками составления отчетов по 

методикам исследования и их реализации 

в виде ПО, анализа результатов обработки.  

Навыками разработки детерминированных 

и стохастических моделей процессов и 

систем, выбора подходящих методов их 

исследования.  

Навыками работы с типовыми и 

специализированными программными 

продуктами. 

ОПК-4 - способностью участвовать в 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

З1 (ОПК-4)  Знать: 

 Современные технические и 

программные средства взаимодействия с 

ЭВМ.  

 Основы построения и архитектуры ЭВМ.  

 Контрольные средства, приборы и 

устройства, применяемые при проверке, 

наладке и испытаниях обслуживаемого 

оборудования.  

 Порядок и методы планирования 

монтажных, наладочных и испытательных 

работ.  

 Организацию монтажных, наладочных и 

ремонтных работ, проведения испытаний и 

технического обслуживания 

оборудования.  

 Передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области проведения 

пусконаладочных работ.  

 Принципы построения, параметры и 

характеристики цифровых и аналоговых 

элементов ЭВМ.  

 Теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации 

программно-аппаратных комплексов, 

построения сетевых протоколов.  

 Структуру Интернета и процедуру 

обмена данными между узлами в 

глобальной сети, знает модель OSI и 

процесс инкапсуляции данных 

 

У1 (ОПК-4)  Уметь: 

 Тестировать, испытывать и использовать 

программно-аппаратные средства 



вычислительных и информационных 

систем.  

 Настраивать конкретные конфигурации 

операционных систем.  

 Эксплуатировать программно-

аппаратные средства в создаваемых 

вычислительных и информационных 

системах.  

 Эксплуатировать программно-

аппаратные средства в создаваемых 

сетевых структурах.  

 Осуществлять отладку программ.  

 Анализировать данные измерений 

параметров работы, выполнять 

необходимые расчеты и делать 

заключения о пригодности к эксплуатации 

отдельных деталей, узлов, механизмов, 

систем, выявлять причины их 

неисправности.  

 Уметь устанавливать, настраивать и 

тестировать маршрутизаторы и 

коммутаторы, конфигурировать основные 

IP-сервисы 

В1 (ОПК-4)  Владеть: 

 Настройкой и наладкой программно-

аппаратных комплексов.  

 Методами выбора элементной базы для 

построения различных архитектур 

вычислительных средств.  

 Методами монтажа, регулировки и 

наладки оборудования.  

 Навыками работы с различными 

операционными системами и их 

администрирования.  

 Навыками конфигурирования локальных 

сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств.  

 Владеть средствами распознавания и 

предотвращения угроз безопасности и 

последствий аварий в сети, резервного 

копирования информации.  

 Навыками конфигурирования локальных 

сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств. 

ОПК-5 - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

З1 (ОПК-5)  Знать назначение и 

возможности современных 

информационных технологий, 

применяемых для решения 

профессиональных задач в сфере 

экономики; 



основных требований информационной 

безопасности; 

З2 (ОПК-5)  Знать способы обеспечения 

информационной безопасности в сфере 

экономики; 

З3 (ОПК-5)  Знать способы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности в сфере экономики с 

использованием современных 

информационно- коммуникационных 

технологий; 

З4 (ОПК-5)  Знать назначение и виды 

информационно- коммуникационных 

технологий, применяемых для решения 

экономических профессиональных задач; 

З5 (ОПК-5)  Знать технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

З6 (ОПК-5)  Знать способы применения 

информационно- коммуникационных 

технологий в различных направлениях 

научно- исследовательских работ в 

области ин- формационных систем и 

технологий; 

З7 (ОПК-5)  Знать способы применения 

информационно- коммуникационных 

технологий при проведении научно- 

исследовательской работы в области 

прикладной информатики, 

информационных систем и технологий; 

У1 (ОПК-5)  Уметь определять 

направления деятельности в 

экономической сфере при решении 

профессиональных задач с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

У2 (ОПК-5)  Уметь осуществлять выбор 

информационно- коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач в сфере 

экономики; 

У3 (ОПК-5)  Уметь решать стандартные 

профессиональные задачи с учетом 

требований информационной 

безопасности; 

У4 (ОПК-5)  Уметь применять 

информационно- коммуникационные 

технологии в различных направлениях 

научно- исследовательских работ в 

области информационных и 

экономических систем; 

У5 (ОПК-5)  Уметь готовить обзоры, 

аннотации, составлять рефераты, научные 

доклады, публикации и библиографии при 



проведении научно- исследовательской 

работы в области прикладной 

информатики в сфере экономики; 

У6 (ОПК-5)  Уметь производить выбор 

оптимальных информационно- 

коммуникационных технологий в 

различных направлениях научно- 

исследовательских работ в области 

информационных и экономических 

систем; 

В1 (ОПК-5)  Владеть основами 

библиографической культуры с 

применением информационо- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

В2 (ОПК-5)  Владеть практическими 

навыками подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографий по научно- 

исследовательской работе в области 

проектирования информационных систем 

и использования информационных 

технологий в экономической сфере; 

В3 (ОПК-5)  Владеть способами выбора и 

практического применения различных 

вариантов информационно- 

коммуникационных технологий в 

различных сферах профессиональной 

деятельности с выполнением требований 

информационной безопасности; 

ПК – 3 - способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

З1 (ПК-3)  Знать способность 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

У1 (ПК-3)  Уметь обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

В1 (ПК-3)  Владеть способностью 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая продолжительность практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 2 недели или 108 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой  



Аннотация рабочей программы  

Б2.П.2 Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль образовательной программы Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

1.Цели и задачи освоения практики 

Цели производственной практики: Научно-исследовательская работа: 

 получение навыков проведения научно-исследовательских работ; 

 получение новых знаний и развитие компетенций в выбранной области и 

направлении научных исследований. 

 сбор сведений для научно-исследовательской работы и подготовка материалов 

для публикации научных статьей по выбранной тематике (для конкретной 

профессиональной области); 

 изучение опыта создания и применения информационных технологий для 

решения реальных задач организационной, управленческой и научной 

деятельности в условиях конкретных предприятий (организаций). 

Основными задачами производственной практики: Научно-исследовательская 

работа являются: 

 ознакомиться с историей возникновения, организационной структурой и 

основными направлениями деятельности конкретного предприятия; 

 описать основные бизнес-процессы на предприятии (в организации), выделить 

процессы специфичные для профессиональной области; 

 ознакомиться с опытом применения современных информационных технологий 

на данном предприятии (в организации); 

 выделить процессы или области, в которых используются автоматизированные 

информационные системы, изучить состав данных систем (программное, 

техническое, информационное и др. виды обеспечения); 

 описать процессы или функциональные области, где не используются (или 

недостаточно используются) современные информационные технологии, указав 

причины этого; 

 выделить задачи, эффективность решения которых можно повысить за счет 

внедрения автоматизированных информационных систем, либо проблемы, 

возникающие при использовании информационных технологий на данном 

предприятии (организации); 

 собрать сведения для научно-исследовательской работы и подготовить 

материалы для научной публикации 

 

2. Место практики структуре образовательной программы 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (Б2.П.2)  является 

обязательным видом учебной работы обучающегося, входит в Блок 2. «Практики»,  

вариативную часть ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа установлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата) от 12 января 2016 

года № 5. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 

4 недели или 216 академических часа. 

Для эффективного прохождения учебной практики студенты используют знания, 

умения, навыки, компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин:  

Операционные системы; Сети и телекоммуникации; Базы данных; Программирование: 



Структуры и алгоритмы обработки данных; Программирование: Программные технологии 

интернет; Моделирование вычислительных систем; Численные методы; Проектирование 

автоматизированных систем обработки информации и управления, Инженерная и 

компьютерная графика: Компьютерная графика, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Функциональное программирование. 

Практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики,  

характеризующие этапы  

формирования компетенций 

ПК – 3 - способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-3)  Знать способность 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

У1 (ПК-3)  Уметь обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

В1 (ПК-3)  Владеть способностью 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

ПК – 9 - способностью  использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов 

математики; 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-9)  Знать основы математического 

анализа, теории функций комплексной 

переменной, аналитической геометрии, 

векторного и тензорного анализа, 

дифференциальных и интегральных 

уравнений, вариационного исчисления, 

теории вероятностей и математической 

статистики. 

У1 (ПК-9)  Уметь использовать 

математический аппарат для освоения 

теоретических основ и практического 

использования физических методов 

В1 (ПК-9)  Владеть навыками 

использования математического аппарата 

для решения информационных задач. 

ПК-10 - способностью использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания; 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-10)  Знать базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции 

З2 (ПК-10)  Знать современные аспекты 

естественнонаучных знаний  

З3 (ПК-10)  Знать основы инновационных 

подходов и разносторонних взглядов в 

естественнонаучных теориях и концепциях 



У1 (ПК-10)  Уметь применять базовые 

естественнонаучные знания в учебной 

деятельности 

У2 (ПК-10)  Уметь использовать 

современные аспекты естественнонаучных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в 

современном научном пространстве 

 

У3 (ПК-10)  Уметь ориентироваться на 

инновационные подходы естественных 

науках для формирования научного 

мировоззрения и решения учебных и 

профессиональных задач 

В1 (ПК-10)  Владеть понятийным 

аппаратом естественнонаучных знаний для 

формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

В2 (ПК-10)  Владеть навыками 

использования основ естественнонаучных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения и  

ориентирования в современном научном 

пространстве 

В3 (ПК-10)  Владеть навыками 

использования инновационных подходов в 

естественных науках для формирования 

научного мировоззрения и ориентирования 

в современном научном пространстве, 

решения учебных и профессиональных 

задач 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая продолжительность практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность 4 недели или 216 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

  



Аннотация рабочей программы  

Б2.П.3 Производственная практика: Преддипломная практика 

направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль образовательной программы Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

1.Цели и задачи освоения практики 

Цели производственной практики: Преддипломная практика: 

 сбор, обработку и анализ материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы); 

 совершенствование качества профессиональной подготовки; 

 практическое использование полученных знаний по профильным дисциплинам; 

 оценка полученных знаний; 

 реализация опыта создания и применения информационных технологий и систем 

информационного обеспечения; 

 совершенствование навыков практического решения информационных задач на 

конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера. 
Основными задачами производственной практики: Преддипломная практика 

являются: 

 ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных информаци-

онных технологий и систем информационного обеспечения для решения реальных 

задач организационной, управленческой или научной деятельности в условиях 

конкретных производственных предприятий, организаций или фирм; 

 приобретение навыков практического решения информационных задач на кон-

кретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; 

 закрепление полученных студентами в процессе обучения знаний, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

преддипломной практики; 

 сбор необходимых для выполнения дипломного проекта материалов. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: Преддипломная практика (Б2.П.3)  является 

обязательным видом учебной работы обучающегося, входит в Блок 2. «Практики»,  

вариативную часть ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» 

Производственная практика: Преддипломная практика установлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень бакалавриата) от 12 января 2016 года № 5. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 

2 недели или 108 академических часа. 

Для эффективного прохождения преддипломной практики студенты используют 

знания, умения, навыки, компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Защита информации; Программирование: Программные технологии интернет; Теория 

систем и системный анализ; Человеко-машинное взаимодействие; Системы искусственного 

интеллекта; Проектирование интеллектуальных систем реального времени; Системное 

программное обеспечение, Тестирование программного обеспечения. 

Практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики,  

характеризующие этапы  

формирования компетенций 

ОПК – 3 - способностью разрабатывать 

бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием; 

З1 (ОПК-3)  Знать технику разработки 

бизнес – планов; 

У1 (ОПК-3)  Уметь разрабатывать бизнес-

план; 

В1 (ОПК-3)  Владеть навыками 

составления бизнес – планов; 

ОПК-4 - способностью участвовать в 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

З1 (ОПК-4)  Знать: 

 Современные технические и 

программные средства взаимодействия с 

ЭВМ.  

 Основы построения и архитектуры ЭВМ.  

 Контрольные средства, приборы и 

устройства, применяемые при проверке, 

наладке и испытаниях обслуживаемого 

оборудования.  

 Порядок и методы планирования 

монтажных, наладочных и испытательных 

работ.  

 Организацию монтажных, наладочных и 

ремонтных работ, проведения испытаний и 

технического обслуживания 

оборудования.  

 Передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области проведения 

пусконаладочных работ.  

 Принципы построения, параметры и 

характеристики цифровых и аналоговых 

элементов ЭВМ.  

 Теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации 

программно-аппаратных комплексов, 

построения сетевых протоколов.  

 Структуру Интернета и процедуру 

обмена данными между узлами в 

глобальной сети, знает модель OSI и 

процесс инкапсуляции данных 

 

У1 (ОПК-4)  Уметь: 

 Тестировать, испытывать и использовать 

программно-аппаратные средства 

вычислительных и информационных 

систем.  

 Настраивать конкретные конфигурации 



операционных систем.  

 Эксплуатировать программно-

аппаратные средства в создаваемых 

вычислительных и информационных 

системах.  

 Эксплуатировать программно-

аппаратные средства в создаваемых 

сетевых структурах.  

 Осуществлять отладку программ.  

 Анализировать данные измерений 

параметров работы, выполнять 

необходимые расчеты и делать 

заключения о пригодности к эксплуатации 

отдельных деталей, узлов, механизмов, 

систем, выявлять причины их 

неисправности.  

 Уметь устанавливать, настраивать и 

тестировать маршрутизаторы и 

коммутаторы, конфигурировать основные 

IP-сервисы 

В1 (ОПК-4)  Владеть: 

 Настройкой и наладкой программно-

аппаратных комплексов.  

 Методами выбора элементной базы для 

построения различных архитектур 

вычислительных средств.  

 Методами монтажа, регулировки и 

наладки оборудования.  

 Навыками работы с различными 

операционными системами и их 

администрирования.  

 Навыками конфигурирования локальных 

сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств.  

 Владеть средствами распознавания и 

предотвращения угроз безопасности и 

последствий аварий в сети, резервного 

копирования информации.  

 Навыками конфигурирования локальных 

сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств. 

ОПК-5 - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

З1 (ОПК-5)  Знать назначение и 

возможности современных 

информационных технологий, 

применяемых для решения 

профессиональных задач в сфере 

экономики; 

З2 (ОПК-5)  Знать способы обеспечения 

информационной безопасности в сфере 

экономики; 



З3 (ОПК-5)  Знать способы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности в сфере экономики с 

использованием современных 

информационно- коммуникационных 

технологий; 

З4 (ОПК-5)  Знать назначение и виды 

информационно- коммуникационных 

технологий, применяемых для решения 

экономических профессиональных задач; 

З5 (ОПК-5)  Знать технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

З6 (ОПК-5)  Знать способы применения 

информационно- коммуникационных 

технологий в различных направлениях 

научно- исследовательских работ в 

области ин- формационных систем и 

технологий; 

З7 (ОПК-5)  Знать способы применения 

информационно- коммуникационных 

технологий при проведении научно- 

исследовательской работы в области 

прикладной информатики, 

информационных систем и технологий; 

У1 (ОПК-5)  Уметь определять 

направления деятельности в 

экономической сфере при решении 

профессиональных задач с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

У2 (ОПК-5)  Уметь осуществлять выбор 

информационно- коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач в сфере 

экономики; 

У3 (ОПК-5)  Уметь решать стандартные 

профессиональные задачи с учетом 

требований информационной 

безопасности; 

У4 (ОПК-5)  Уметь применять 

информационно- коммуникационные 

технологии в различных направлениях 

научно- исследовательских работ в 

области информационных и 

экономических систем; 

У5 (ОПК-5)  Уметь готовить обзоры, 

аннотации, составлять рефераты, научные 

доклады, публикации и библиографии при 

проведении научно- исследовательской 

работы в области прикладной 

информатики в сфере экономики; 



У6 (ОПК-5)  Уметь производить выбор 

оптимальных информационно- 

коммуникационных технологий в 

различных направлениях научно- 

исследовательских работ в области 

информационных и экономических 

систем; 

В1 (ОПК-5)  Владеть основами 

библиографической культуры с 

применением информационо- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

В2 (ОПК-5)  Владеть практическими 

навыками подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографий по научно- 

исследовательской работе в области 

проектирования информационных систем 

и использования информационных 

технологий в экономической сфере; 

В3 (ОПК-5)  Владеть способами выбора и 

практического применения различных 

вариантов информационно- 

коммуникационных технологий в 

различных сферах профессиональной 

деятельности с выполнением требований 

информационной безопасности; 

ПК – 3 - способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

З1 (ПК-3)  Знать способность 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

У1 (ПК-3)  Уметь обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

В1 (ПК-3)  Владеть способностью 

обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая продолжительность практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 2 недели или 108 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 Управление проектами 

по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Управление  проектами» заключается  в выработке 

эффективных способов инвестирования, инструментов управления проектами на 

основе методов и моделей инвестиционного анализа и прогнозирования. 

Используемые модели призваны обеспечить оптимизацию решений в стратегическом 

аспекте управления инвестициями и связанными с ними рисками.  

Задачи изучения курса: 

 ознакомление с основными понятиями и категориями, применяемыми в 

управлении проектами; 

 анализ основных классификаций, целей, стратегий, параметров проектов и их 

окружения, методов управления проектами;  

 изучение целей, фаз и структуры проектов;  

 планирование потребности в использовании ресурсов;  

 проведение проектного анализа, экспертизы проектов;  

 исследование методов и приемов управления проектами;  

 изучение организационных форм управления проектами;  

 организация системы многопроектного управления;  

 оценка эффективности и обеспечение прибыльности проекта через 

определенный период;  

 поиск способов, средств и резервов максимального повышения эффективности 

инвестиционных проектов.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина ФТД.1 «Управление проектами» является факультативом, читается в 6 

семестре 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные: 

ОПК-3- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

б) профессиональные: 

ПК- 3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной 

процедуры закупок и поставок 

З2 (ОПК-3) Знать принципы управления рисками проекта 

З3 (ОПК-3) Знать методики управления временем и стоимостью проекта 

З4 (ОПК-3) Знать методы контроля за ходом реализации проекта 

У1 (ОПК-3) Уметь осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного 

цикла 

У2 (ОПК-3) Уметь рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого 

планирования 

У3 (ОПК-3) Уметь управлять взаимодействиями в проекте 

В1 (ОПК-3) Владеть методами бюджетирования проектов 



З1 (ПК-3) Знать основные принципы и методы организации, планирования и управления 

проектами 

З2 (ПК-3) Знать терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 

организаций в области планирования и управления проектами 

З3 (ПК-3) Знать принципы разработки концепции и целей проекта 

З4 (ПК-3) Знать процедуру структуризации проекта 

З5 (ПК-3) Знать порядок разработки сметы проекта 

У1 (ПК-3) Уметь обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление 

изменениями 

У2 (ПК-3) Уметь использовать программные продукты для целей управления проектами 

У3 (ПК-3) Уметь применять полученные в процессе обучения знания в практической 

деятельности по планированию и организации проектов в организациях 

В1 (ПК-3) Владеть методами планирования проектов 

В2 (ПК-3) Владеть методами анализа проектов 

В3 (ПК-3) Владеть методами контроля за ходом реализации проектов 

 4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов, из 

них 34 часа контактной работы. 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Основы управления проектами. Разработка проекта. 

2. Функции управления проектами. 

 


