
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и 

практик 

Компе-

тенции 

Объем, 

з.е. 

История (история России и всеобщая история) 

Цель изучения дисциплины: обеспечение познания истории 

Отечества во всей ее сложности и многогранности. Формирование 

исторического мышления студентов как структурной части 

профессиональной подготовки в соответствии с тенденциями 

развития общества. 

Основные разделы дисциплины: Русская история в IХ-ХVII в.в.: 

факторы самобытности и направление развития; Историческое 

развитие Российской империи в ХVIII - начале ХХ в.в.: Диалектика 

реформ и революций; Советский вариант модернизации России. 1917-

1991 г.г. Итоги и уроки; Россия в условиях демократии и рыночных 

отношений. 

УК-5 4 

Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как ознакомление с новыми 

технологиями и открытиями, содействие налаживанию 

международных связей, обеспечивая повышение уровня 

профессиональной компетенции специалиста. 

Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в 

возможности изучить научный и культурный потенциал других стран, 

в формировании толерантности к культуре других народов и 

уважения их духовных ценностей. 

Развивающая цель направлена на формирование культуры мышления 

и способности к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Основные разделы дисциплины:  

Бытовая сфера общения (Я и моя семья). 

Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в 

семье. Семейные обязанности. Дом, жилищные условия. Устройство 

городской квартиры/загородного дома. Досуг и развлечения в семье. 

Семейные путешествия. Семейные праздники. Досуг в будние и 

выходные дни. Предпочтения в еде. Еда дома и вне дома. Покупка 

продуктов. Еда. Покупки. 

Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование).   

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего 

образования для развития личности. Уровни высшего образования. 

Квалификации и сертификаты. Мой вуз. История и традиции моего 

вуза. Известные ученые и выпускники моего вуза. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом. Научная, культурная и спортивная 

жизнь студентов. Студенческие международные контакты: научные, 

профессиональные, культурные. Летние образовательные и 

ознакомительные программы. 
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Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые 

дисциплины, их проблематика. Основные сферы деятельности в 

данной профессиональной области. Функциональные обязанности 

различных специалистов данной профессиональной сферы. История, 

современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

Выдающиеся личности данной науки. Основные научные школы и 

открытия. 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с общими опасностями, 

угрожающие каждому человеку в процессе его производственной 

деятельности в современном обществе, которое находится на 

переходном этапе своего развития, на пути из индустриального в 

постиндустриальное общество, а также с соответствующими 

способами защиты от них в любых условиях обитания человека. 

Основные разделы дисциплины: человек и среда обитания, 

безопасность технических систем, управления безопасностью 

жизнедеятельности, экономические основы БЖ, безопасность в 

отрасли, безопасность в чрезвычайных ситуация, международное 

сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 
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Философия 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов 

представление о философии как специфической области знания, о 

философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле 

жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и 

материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации. 

Основные разделы дисциплины:  

специфика философского знания; основные исторические типы 

философии; учение о бытии; проблемы социальной философии; 

философия истории; философские учения о человеке и смысле его 

бытия; сознание и познание; философия и методология науки; 

философия экономики 

УК-5 4 

Математический анализ 

Цель изучения дисциплины: дать студентам систематизированные 

сведения по математическому анализу для использования при 

решении прикладных задач; формирование у студентов мотивов 

математической и прикладной математической деятельности; 

развитие у студентов способности к логическому и алгоритмическому 

мышлению; ознакомление студентов с приемами самостоятельного 

расширения математических знаний. 

Основные разделы дисциплины: 

1) предел функции; 

2) дифференциальное исчисление одной и нескольких переменных; 

3) интегральное исчисление одной и нескольких переменных; 

4) обыкновенные дифференциальные уравнения; 

5) ряды; 

6) функциональный анализ; 

7) гармонический анализ; 

8) теория функций комплексного переменного; 

9) операционное исчисление. 
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Информатика 

Цель изучения дисциплины:  

-  ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями 

информатики и информационных технологий; 

 - привить студентам навыки практической информатики. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и определения 

2. Информационный ресурс и его составляющие 

3. Информационные и сетевые технологии 

4. Организация ЭВМ 

5. Структуры данных и двоичная арифметика 

6. Информационные основы работы компьютера 

7. Парадигмы и принципы программирования 

8. Понятие и свойства алгоритма 

9. Перспективы развития информатики и информационных 

технологий 

10. Практическая информатика 

ОПК-1; 

ОПК-2 
6 

Основы программирования 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентом навыков в 

формализации задач, решение которых предполагается с 

использованием компьютера на основе языка программирования 

высокого уровня C#. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Процедурное программирование 

2) Структурное программирование; 

3) Объектно-ориентированное программирование; 

4) Приложения Windows Application; 

ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-3 

12 

Экономика 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знаний 

базовых экономических категорий, умения выявлять устойчивые 

взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях, 

развитие экономического мышления и воспитание экономической 

культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики. 

Основные разделы дисциплины: 

1 Общие проблемы экономического развития. 

2 Современное рыночное хозяйство. 

3 Теория спроса и предложения. 

4 Экономические основы деятельности фирмы. Конкуренция и 

монополия. 

5 Рынок факторов производства. 

6 Роль государства в рыночной экономике. 

7 Национальная экономика. 

8 Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

9 Макроэкономические проблемы. 

10 Государственное регулирование экономики. 

УК-2 3 

Физика 

Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний и 

формирование фундамента технического образования и 

теоретического мышления, что позволит обеспечить эффективность 

применения современной физики в различных сферах деятельности 

Основные разделы дисциплины: Элементы кинематики и динамики. 
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Законы сохранения энергии и импульса. Колебания и волны. 

Кинематика и динамика жидкостей. Основы молекулярной физики. 

Основы термодинамики. Фазовые равновесия и фазовые 

превращения. Электростатика. Постоянный ток. Магнетизм. 

Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания и волны. 

Волновая оптика. 

Вычислительная математика 

Цели изучения дисциплины:  

ознакомить студентов с численными методами решения широкого 

круга задач, важных в практической работе, научить их проводить 

анализ точности и эффективности различных методов в приложении к 

решению конкретной задачи, выбирать наиболее рациональные 

методы решения и реализовывать выбранный метод с доведением до 

формулы, графика, числа и т.п., а также развить навыки практической 

работы на современной вычислительной технике, научить работе со 

справочной литературой. 

Основные разделы дисциплины: Теоретические основы численных 

методов. Аппроксимация функций. Численные методы линейной 

алгебры. Численное решение нелинейных уравнений и систем. 

Численное интегрирование. Численное дифференцирование и 

решение дифференциальных уравнений и систем. Математические 

программные системы.  

ОПК-1 3 

Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы 

Цели изучения дисциплины:  

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

теории вероятностей и математической статистике, необходимых для 

решения задач, возникающих в практической деятельности;  

- развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и 

формирование уровня алгебраической подготовки, необходимых для 

понимания основ математической статистики и ее применения. 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия и теоремы теории 

вероятностей. Дискретные случайные величины. Непрерывные 

случайные величины. Многомерные случайные величины. Закон 

больших чисел и центральная предельная теорема. Статистическое 

распределение выборки. Статистические оценки параметров 

распределения. Корреляционный анализ и статистические гипотезы. 

Случайные процессы. 

ОПК-1 4 

Операционные системы 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций 

обучающегося в области построения, организации, 

функционирования и использования операционных систем (ОС) 

ПЭВМ, и их сетевых возможностей. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Эволюция операционных систем; 

2) Архитектура операционных систем; 

3) Управление вычислительным процессом в ОС; 

4) Управление памятью; 

5) Ввод-вывод. Файловая система; 

ОПК-2; 

ОПК-7 
6 

Компьютерная графика 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов методам работы с 

изображением на дисплее и их теоретическим основам. 

ОПК-9 4 



Основные разделы дисциплины: 

1) Краткий обзор истории развития компьютерной графики; 

2) Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве; 

3) Построение проекций; 

4) Растровые алгоритмы в компьютерной графике; 

5) Удаление невидимых линий и поверхностей в изображениях на 

экране; 

6) Технические средства и графические стандарты компьютерной 

графики; 

7) Дополнительные вопросы компьютерной графики; 

Защита информации 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим и 

практическим методам защиты информации, представленной в 

электронном виде и повышение профессионального уровня студентов 

как будущих программистов за счет ознакомления с программными 

продуктами для хранения и преобразования информации с целью ее 

защиты от несанкционированного доступа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия защиты информации. 

2. Криптографические методы защиты. 

3. Симметричные криптосистемы. 

4. Асимметричные криптосистемы. 

5. Многоуровневая защита корпоративных сетей. 

6. Стенографические методы скрытия информации. 

ОПК-2; 

ОПК-3 
8 

Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний по вопросам методики и 

практики проектирования сложных программных средств для 

информационных систем, а также обучение студентов современным 

программным средствам для проектирования высококачественного 

программного обеспечения, основанным на использовании CASE-

технологии. 

Основные разделы дисциплины: 

Стандартизация и метрология в разработке программного 

обеспечения. Понятие качественного ПС и связанные с ним 

характеристики. Стандартизация показателей качества ПС. 

Характеристики качества базового международного стандарта ISO. 

Надежность ПО. Основные количественные показатели надежности. 

Классификация моделей надежности. Документация ПО. Принципы и 

стандарты документирования программного обеспечения. 

Представление стандартов ЕСПД. Документирование стадий 

разработки, этапов и содержания работ. Типовая структура и 

содержание эксплуатационных документов пользователей ПО. 

Типовая структура и содержание технологических документов для 

разработчиков ПО. Средства документирования. Разработка и 

стандартизация информационных технологий 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-5 

3 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины: изучения дисциплины является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
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психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины:  

1) физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов;  

2) социально-биологические основы физической культуры;  

3) основы здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы 

и спорт (теория, методика и практика);  

4) профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Сети и телекоммуникации 

Цель изучения дисциплины: изучение принципов построения и 

функционирования комплексов и сетей ЭВМ, протоколов связи и 

реализующих устройств. 

Основные разделы дисциплины:  

1) История вычислительных сетей; 

2) Модель OSI; 

3) Адресация в вычислительных сетях; 

4) Свойства и характеристики среды передачи; 

5) Основные протоколы транспортного и сетевого уровня; 

6) Кодирование; 

7) Маршрутизация; 

8) Стек протоколов TCP/IP; 

9) Сети с различными топологиями; 

ОПК-5; 

ОПК-7 
6 

Архитектура ЭВМ 

Цель изучения дисциплины: профессионал в области 

информационных технологий помимо понимания сущности 

информации и алгоритмов должен знать принципы построения ЭВМ 

и устройств, обеспечивающих ввод/вывод, хранение и обработку 

информации. Использование этих знаний, практические навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Архитектура ЭВМ», 

позволят эффективно организовать взаимодействие программного 

обеспечения и аппаратуры ЭВМ. 

Основные разделы дисциплины: 

1 Архитектура и принципы построения ЭВМ 

2. Архитектура системы команд 

3. Структурная и функциональная организация ЭВМ 

4 Организация шин 

5 Организация памяти ЭВМ 

6 Прерывания в ЭВМ 

7 Организация ввода/вывода 

8 Периферийные устройства 

9 Архитектура современных процессоров 

10 Архитектура параллельных вычислительных систем (ВС) 

ОПК-5 5 

Физическая культура и спорт (электив) 

Цель изучения дисциплины:  

изучения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины:  

1) физическая культура в общекультурной и профессиональной 

УК-7  



подготовке студентов;  

2) социально-биологические основы физической культуры;  

3) основы здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы 

и спорт (теория, методика и практика);  

4) профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Цель изучения дисциплины: развитие способностей, позволяющих 

преодолевать трудности, возникающие при решении 

профессиональных задач. Эта цель включает в себя: 

1) развитие способностей аксиоматизации предметной области. 

Использование аппарата метатеорий для обоснования используемого 

формального аппарата решения задачи; 

2) понимание принципов логического программирования, отличных 

от принципов построения императивных программ; 

3) развитие логического мышления, приобретение навыков 

доказательства; 

4) умение оценивать сложность решаемых задач и, в связи с этим, 

применение адекватных алгоритмов решения задачи; 

5) умение ставить цели, выбирать более эффективные алгоритмы и 

программы, удовлетворяющие необходимым критериям. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Логика высказывания; 

2) Формальные системы; 

3) Логика предикатов; 

4) Альтернативная логика; 

5) Алгоритмическое моделирование; 

6) Теория сложности. 

ОПК-1 6 

Логическое исчисление и теория сложности вычислений 

Цель изучения дисциплины:  

- ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями теории 

алгоритмов, типовыми алгоритмическими конструктами и основами 

теории сложности алгоритмов; 

- привить студентам навыки алгоритмизации типовых задач 

вычислительного характера. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Основные понятия теории алгоритмов; 

2) Основы создания алгоритмов; 

3) Итеративные структуры; 

4) Рекурсивные структуры; 

5) Эффективность и правильность алгоритма; 

6) Основы теории сложности вычислений; 

7) Измерение сложности задач. 

ОПК-1 6 

Деловое общение 

Цели изучения дисциплины: подготовка будущих профессионалов к 

практическому использованию русского языка в профессиональной и 

личностной деятельности. 

Основные разделы дисциплины:  

Социально-психологические аспекты делового общения. 

Сущность процесса коммуникации. Коммуникативные барьеры в 

деловом общении (логический, стилистический, семантический, 

фонетический барьеры) и пути их преодоления. Деловое общение как 

восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в 

УК-4; 

УК-5 
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общении (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

Технологии делового взаимодействия. 

 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Эффективное 

общение. Стратегия взаимодействия.  Тактики общения. Деловая 

беседа: этапы, цели, пути их достижения.  

Технологии делового взаимодействия. Вербальные средства 

коммуникации. 

Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система 

человеческой коммуникации. Кодификация и декодификация 

информации в процессе делового общения. Понятие о 

функциональных стилях. Взаимодействие функциональных стилей 

Стратегии письменных деловых коммуникаций.  

Особенности официально-деловой речи. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 

документов, коммерческой корреспонденции, инструктивно-

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе 

Коммуникации в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию русского языка в профессиональной и 

личностной деятельности. 

Основные разделы дисциплины:  

Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 

Психогеометрические характеристики личности. Ролевые и 

манипулятивные классификации. Коммуникативные типы деловых 

партнеров. 

Формы деловой коммуникации 

Деловой разговор. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор 

темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 

выступления.  Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. Деловая беседа по телефону. Совещание, пресс-

конференция. Деловые переговоры. 

Методы стимулирования критического и творческого мышления 

специалистов в деловой сфере. 

Методы генерирования идей. Критика в деловой коммуникации. 

Комплименты в деловой коммуникации. 

УК-4; 

УК-5 
2 

Основы бизнес-планирования 

Цели преподавания дисциплины: бизнес-планирование является 

признанной методологией предпринимательской деятельности, 

инструментом формирования стратегии развития предприятия. В 

связи с этим основной целью курса является формирование знаний о 

планировании бизнеса, разновидностях планов организаций, составе 

бизнес-плана. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цели и задачи бизнес-плана.  

2. Источники бизнес-идей.  

3. Порядок разработки бизнес-плана.  

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-6 
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4. Предприятие в рыночных условиях. 

5. Анализ рынка. Маркетинг. 

6. Производительность фирмы, анализ ее хозяйственной 

деятельности. 

7. Финансовое планирование и бухгалтерский учет. 

8. Эффективность инвестиций. 

9. Анализ рисков. 

Психология профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: в процессе изучения курса студенты 

должны усваивать сущность основных психологических понятий, 

научиться применять психологические знания для научного подхода к 

своей профессиональной деятельности и личной жизни, приобрести 

навыки самостоятельной работы с научной психологической 

литературой, касающейся профессиональной деятельности, а также 

познакомиться с некоторыми диагностическими методами 

исследования. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Объект, предмет и методы психологии; 

2) Человек как предмет познания; 

3) Деловое общение; 

4) Коллектив и личность; 

5) Психологическая совместимость; 

6) Психологическое воздействие и манипулирование  

7) Психология конфликта. 

УК-6 3 

Машинно-зависимые языки 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами начальных основ 

программирования на языке ассемблер. 

Дополнительные цели преподавания: 

 приобретение навыков в формализации инженерных задач; 

 подготовку студентов к использованию ЭВМ при выполнении 

работ в ходе изучения других дисциплин. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Архитектура персонального компьютера; 

2. Структура программы на ассемблере; 

3. Система команд микропроцессора; 

4. Команды обмена данными; 

5. Арифметические команды; 

6. Логические команды; 

7. Команды передачи управления; 

8. Строковые команды; 

9. Сложные структуры данных; 

10. Макросредства языка ассемблера; 

11. Модульное программирование; 

12. Прерывания. 

ОПК-8; 

ПК-4 
4 

Введение в проектную деятельность 

Целями освоения дисциплины являются: – овладение научными 

методами проектной деятельности; – раскрытие способов 

использования методов проектной деятельности для разработки 

проекта на всех этапах, управлении предметной областью, рисками и 

другими функциями; – овладение проектным мышлением на 

системном уровне; – подготовка к работе в команде, в т.ч. в проектах 

для эффективной интеграции в творческий коллектив, сокращения 

УК-1; 

УК-2; 

ОПК-9; 

ПК-1 
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сроков выполнения проектов и получения требуемых результатов; - 

овладение основой информационной базы ведения ИТ-проектов. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие проекта, Проектное управление. Фазы жизненного цикла 

проекта, инициация проекта, виды противоречий, на которые 

направлен проект. Фазы разработки проекта в области ИТ. Типологии 

проектов. Планирование проекта. Управление стоимостью, 

качеством, временем проекта. Управление командой, 

коммуникациями. Проектные риски. Завершение проекта. Проекты в 

области визуальных коммуникаций. Информационное и 

документационное обеспечение проектной деятельности. 

Программное обеспечение проектной деятельности. Возможности 

проектной деятельности по направлению обучения. 

Базы данных 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с понятиями и 

методами теории и технологии баз данных, а также привить 

студентам навыки практической работы в СУБД Microsoft Access 

2003. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Историческая справка о развитии информационных 

систем. Файловые системы. Концепция баз данных. 

2. Назначение и основные компоненты систем баз данных. 

3. Понятие систем управления базами данных. Архитектура и 

функции СУБД. Обзор и классификация современных СУБД. 

4. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, 

постреляционная, многомерная, объектно-ориентированная.  

5. Теория реляционных баз данных. Базовые понятия реляционных 

БД. Схема отношения. Понятия схемы и подсхемы. Фундаментальные 

свойства отношений. 

6. Целостность и сохранность баз данных. Ограничения (правила) 

целостности, их классификация. Стратегии поддержания ссылочной 

целостности. Защита баз данных. 

7. Язык манипулирования данными для реляционной модели. 

Реляционная алгебра. Классические теоретико-множественные и 

специальные операции. Классификация реляционных операций. 

Реляционное исчисление. 

8. Элементы языка SQL. Понятие языка данных. Стандартизация 

SQL. Встроенный и динамический SQL. Классификация операторов 

SQL. Синтаксис и порядок выполнения оператора выборки SELECT. 

Примеры использования. Реляционная полнота SQL. 

9. Проектирование реляционных баз данных. Уровни представления 

баз данных. Архитектура ANSY/SPARC. Жизненный цикл систем баз 

данных. Методология поэтапного проектирования. Проектирование 

методом нормальных форм. Семантическое моделирование данных 

(использование модели «сущность-связь»). 

10. Нормализация реляционных баз данных. Зависимости между 

атрибутами. Понятие функциональной зависимости (ФЗ). Полное 

множество ФЗ. Аксиомы Армстронга. Транзитивные и многозначные 

зависимости. Аномалии обновления данных. Первая, вторая и третья 

нормальные формы. Алгоритм нормализации. Декомпозиция 

отношений. Теорема Хеза.  

11. Физическая организация БД. Понятие хеширования. Индексы и 

ОПК-9 7 



хешфункции. Хешированные, индексированные файлы. 

12. Создание и модификация баз данных. Поиск, сортировка, 

индексирование баз данных. Создание форм и отчетов. 

Сопровождение IT-проектов 

Цель изучения дисциплины: сформировать систему теоретических 

знаний и практических навыков для решения проблем, возникающих 

при управлении проектами в различных сферах хозяйственной 

деятельности, с акцентом на проекты, связанные с разработкой и 

внедрением информационных систем и технологий; сформировать 

профессиональные компетенции эффективного управления IT-

проектами, в том числе с использованием информационных систем 

управления проектами/ 

Основные разделы дисциплины: 

Стандарты и технологии управления жизненным циклом ИТ-

проектов. Календарное планирование ИТ-проектов. Управление 

ресурсами ИТ-проектов. Управление рисками ИТ-проектов. 

Управление версиями и документооборотом ИТ-проектов. 

Финансово-экономическое планирование и анализ ИТ-проектов 

УК-3; 

ОПК-3; 

ПК-1 
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Основы системного программного обеспечения 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

профессиональных знаний и навыков системного программиста. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Введение. Предмет и задачи курса; 

2) Операционные системы (ОС) и среды; 

3) Управление задачами в ОС; 

4) Управление памятью в ОС; 

5) Управление вводом/выводом и файловые системы; 

6) Интерфейс прикладного программирования; 

7) Введение в ActiveX и модель COM; 

8) Составные OLE-документы; управляющие элементы ActiveX; 

9) Пример современной ОС; 

10) Программирование в операционной среде; 

11) Формальные системы и языки программирования, грамматика; 

12) Трансляторы; 

13) Современные системы программирования; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-4 

4 

Проектирование и разработка программного обеспечения 

Цель изучения дисциплины: получение обучаемыми необходимых 

компетенций для проектирования программного обеспечения для 

различных автоматизированных систем, развитие профессиональных 

навыков практического применения теоретических знаний при 

решении инженерных задач. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Процесс; 

2) Управление проектом; 

3) Анализ требований; 

4) Добавление детальных требований; 

5) Архитектура программного обеспечения; 

6) Детальное проектирование; 

7) Реализация модулей; 

8) Модульное тестирование; 

9) Интеграция, валидация и верификация; 

10) Сопровождение; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 
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Основы разработки мобильных приложений 

Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавров, имеющих базис 

специальных знаний в области информационных технологий для 

работы в области мобильной разработки (основы проектирования и 

программирования мобильных приложений): изучение базового 

устройства платформы Android и возможностей, которые 

предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем, 

получение практических навыков по созданию пользовательских 

интерфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализации, 

аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации в рамках 

указанной платформы. 

Основные разделы дисциплины: 

Технологический и системный стек. Базовые модули ОС. Обзор 

достоинств и недостатков ОС Android. Сравнение с другими 

мобильными ОС. Отличия приложений на Android от веб- и 

настольных приложений Java. Настройка среды разработки. 

Необходимые инструменты, с которых требуется начать знакомство с 

Android Элементы разметки пользовательских приложений. 

Использование меню. Элементы управления пользовательского 

интерфейса. Манифест приложения. Жизненный цикл формы, 

приложения. Проектирование интерфейсов для мобильных устройств 

и планшетов. Проектирование интерфейсов, не зависящих от размера 

экрана. Фрагменты. Сигнализация. Отложенная сигнализация. 

Картографические сервисы. Фоновые службы и процессы. Язык 

AIDL. Служба компоновки и создания фрагментов. Управление 

камерой. Управление сенсорами. Управление сетевыми 

соединениями. Получение информации об устройстве. Служба 

отправки и получения СМС. Поддержка протоколов Bluetooth/Wi-Fi. 

Установка шлюза через Wi-Fi Direct. Управление анимацией. 

Использование NFC. Служба push-нотификаций. Служба 

уведомлений и доставки. Управление потоками и асинхронными 

задачами.Анимация на основе ключевых кадров. Техники 

программирования, сохраняющие заряд батареи. Энергосберегающие 

паттерны программирования. Межпроцессное взаимодействие. 

Рекомендации по написанию мобильных приложений. 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3 

4 

Интеллектуальные системы и технологии 

Цель изучения дисциплины: знакомство с современными системами 

искусственного интеллекта, их характеристиками, а также 

тенденциями их развития. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Машинное творчество. Моделирование литературных и 

музыкальных произведений. Сценарии; 

2) Распознавание образов и анализ изображений. Математические 

модели процесса распознавания; 

3) Модели обучения. Самообучающиеся системы. Поступки и 

поведение; 

4) Восприятие и первичная обработка зрительной информации. 

Восприятие двухмерных и трехмерных сцен; 

5) Уровни понимания. Понимание текстов на естественном языке. 

Синтез связанных текстов; 

6) Свойства однослойных, двухслойных и трехслойных нейронных 

сетей (НС); 

ОПК-2; 

ОПК-9 
3 



7) Свойства НС Хопфилда и Хемминга; 

8) Генетические операторы обучения НС. Самоорганизующаяся 

коммуникационная система; 

9) Алгоритм обучения персептрона. Метод обратного 

распространения ошибки; 

10) Вероятностные методы распознавания образов, использующие 

методы принятия решений; 

11) Процедуры самообучения с применением критерия Байеса; 

12) Модели представления данных и знаний. Логические языки и 

логические модели данных; 

Методы оптимизации 

Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с методами и 

алгоритмами нахождения оптимальных решений различного рода 

задач. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Основные понятия теории оптимизации и примеры прикладных 

задач,  

формулируемых в оптимизационных терминах. 

2) Линейное программирование (ЛП). 

3) Методы безусловной минимизации и их применение. 

4) Методы решения задачи оптимизации с ограничениями 

равенствами. Функция Лагранжа. 

5) Задачи целочисленного программирования. 

УК-2; 

ОПК-9 
4 

Моделирование систем 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов методам решения 

задач на определение оптимальных соотношений параметров 

различных систем, подготовку его к проектной деятельности в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, развитие 

навыков разработки и использования моделей для описания и 

прогнозирования различных явлений, их качественного и 

количественного анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия теории моделирования сложных систем  

2. Построение имитационных моделей систем 

3. Статистическое моделирование систем на ЭВМ 

4. Типовые математические схемы моделирования 

5. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования 

систем 

6. Инструментальные средства моделирования систем. Языки 

моделирования 

7. Планирование экспериментов по имитационному моделированию 

систем 

8. Перспективы развития машинного моделирования сложных систем 

ОПК-1; 

ОПК-9 
4 

Теория принятия решений 

Цель изучения дисциплины: изучение студентом основных понятий 

системного анализа, методологических основ и основных классов 

задач теории принятия решений.  

Основные разделы дисциплины: 

1) Задачи и методы критериального выбора. 

2) Задачи математического программирования. 

3) Модели принятия решений на графах. 

4) Методы сетевого планирования. 

ОПК-9 7 



5) Марковские модели принятия решений. 

6) Модели управления запасами. 

Обработка экспериментальной информации 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с принципами и 

основными методами обработки экспериментальной информации; 

проиллюстрировать области практического применения методов 

обработки экспериментальной информации; 

Основные разделы дисциплины: 

1) Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений 

2) Теоретические законы распределения непрерывных 

экспериментальных данных и области практического применения 

законов распределения 

3) Теоретические законы распределения дискретных 

экспериментальных данных и области практического применения 

законов распределения 

4) Методы проверки статистических гипотез и примеры их 

практического использования 

5) Методы оценки параметров законов распределения 

экспериментальных данных 

6) Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных 

7) Методы и алгоритмы анализа временных рядов 

ОПК-1; 

ОПК-9 
4 

Методы анализа нечеткой информации 

Цель изучения дисциплины: освоение методов анализа нечеткой 

информации и применение их обработки информации, 

моделирования и прогнозирования в «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Анализ методов формализации и обработки нечеткой экспертной 

информации. 

2. Нечеткие числа. 

3. Нечеткие системы логического вывода. 

4. Методы построения обобщенных моделей экспертного оценивания 

признаков. 

5. Нейро-нечеткие системы. 

6. Примеры практического применения методов формализации 

нечеткой экспертной информации. 

ОПК-1; 

ОПК-9 
4 

Программные средства и платформы информационных систем 

Цель изучения дисциплины: овладение основами теоретических и 

практических знаний в области инструментальных средств, 

используемых для реализации проектов информационных систем. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие информационной технологии, ее свойства. Эволюция 

информационных технологий. Классификация информационных 

технологий. Понятие платформы. Операционные системы как 

составная часть платформы. Критерии выбора платформы. 

Технологический процесс обработки данных и защиты данных 

Графическое изображение технологического процесса. 

Автоматизированное рабочее место. Понятия открытых систем, 

эталонная модель взаимодействия открытых систем 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-9; 

ПК-3 

4 

Проектирование и разработка информационных систем 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний о методах анализа 

информационных систем, моделях представления проектных 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ПК-2; 

11 



решений, общей характеристике процесса проектирования 

информационных систем, основных этапах и принципах создания 

программного продукта, о методологиях, технологиях и средствах 

проектирования информационных систем. 

Основные разделы дисциплины: 

Характеристика CASE-средств. Классификация CASE-средств. 

Жизненный цикл по ИС. Модели жизненного цикла ПО. 

Общие требования к методологии и технологии. Структурный подход 

к проектированию ИС. Методология функционального 

моделирования SADT. Реинжиниринг бизнес-процессов и 

информационные технологии. Основные компоненты языка UML. 

Диаграмма вариантов использования. Диаграмма 

последовательности. Диаграмма классов. Диаграмма состояния, 

компонентов, размещения. Технология внедрения CASE-средств.  

Стандарты в области обеспечения качества программных систем. 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

Документальное сопровождение разработки информационных 

систем 

Цель: формирование у студентов - бакалавров представлений об 

организации деловой переписки, способами и методами подготовки 

деловой корреспонденции различного вида, особенностями их 

пересылки адресатам в зависимости от используемых средств в 

области информационного обеспечения управления. 

Основные разделы дисциплины: 

Общие правила документирования. Разработка и оформление 

основных видов деловых документов. Документооборот и 

автоматизированные системы обработки информации 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-1 

3 

Тестирование информационных систем 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

профессиональных компетенций, предполагающих устойчивое 

владение теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками эффективного проведения тестирования программного 

обеспечения и оценки его качества, 

обоснованно и комплексно применяя для этого различные методики, 

способы и режимы. 

Основные разделы дисциплины: 

Жизненный цикл программного обеспечения. Классификация видов 

тестирования. Уровни тестирования. Стратегия тестирования. 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-5 

4 

Надежность информационных систем 

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний о методах расчета 

и обеспечения надежности аппаратных и программных средств 

информационных систем, необходимых как при выполнении 

курсовых, практических работ при последующем обучении на 

старших курсах, так и выпускной квалификационной работы, а также 

в будущей профессиональной деятельности 

Основные разделы дисциплины: 

Основные определения теории надежности. Классификация отказов 

информационных систем. Характеристики надежности при внезапных 

и постепенных отказах. Показатели надежности при хранении 

информации. Комплексные показатели надежности информационных 

систем. Факторы, влияющие на надежность информационных систем. 

Влияние контроля и диагностики на надежность обработки, передачи 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-5 

4 



и хранения информации. Элементы теории восстановления. Основы 

расчета надежности информационных систем. Испытания на 

надежность. Методы повышения надежности информационных 

систем. Влияние человека-оператора на функционирование 

информационных систем. 

Администрирование информационных систем 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления 

об основных требованиях, предъявляемым к работе администратора 

при настройке и эксплуатации баз данных. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные принципы построения компьютерных систем и сетей: 

общий состав; взаимодействие двух компьютеров; топологии; виды 

компьютерных сетей и требования к ним. Определение и назначение, 

область применения баз данных. Системы управления базами данных 

– СУБД. Информационная модель данных, её состав и три типа 

логических моделей. Типы взаимосвязей в модели и обеспечение 

непротиворечивости и целостности баз данных. Этапы 

проектирования баз данных. Проектирование на основе модели типа 

объект –отношение. Понятия и определения. Архитектуры баз данных 

(двух- и трёхзвенная структуры, клиент – сервер, файл - сервер). 

Классификация инструментальных средств проектирования 

структуры базы данных. 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1 

7 

Внедрение и сопровождение информационных систем 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по разработке, 

тестированию, внедрению и сопровождению ERP- систем. 

Основные разделы дисциплины: 

Структура и этапы проектирования информационных систем. Типы, 

оценка и области применения информационных систем. Исправление 

ошибок в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации. 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1 

7 

Основы разработки Интернет-систем 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний о методах и средствах 

проектирования и разработки интерактивных распределенных 

многопользовательских web-приложений с применением 

современных технологий. Развитие и совершенствование у студентов 

умений и навыков применения методов и инструментальных средств 

разработки web-приложений. 

Основные разделы дисциплины: 

Обзор web-технологий, структура и принципы функционирования 

глобальной сети. История развития сети Интернет. Технические 

спецификации и стандарты Всемирной сети. Протоколы, 

используемы в Интернет. Универсальные адреса ресурсов URL, URI, 

URN. Web страницы. Протокол взаимодействия HTTP. 

Архитектурные особенности проектирования и разработки web 

приложений. Инструменты и технологии разработки Web- 

приложений. Язык описания документов HTML. Каскадные таблицы 

стилей CSS. Валидность разметки документов. Клиентские сценарии 

Web-приложений. Язык JavaScript. Знакомство с DOM, DHTM. 

Каркасные библиотеки клиентских приложений Web (jQuery, 

Prototype, Underscore). Понятие web-приложения. Технология CGI. 

Серверные скрипты. Обзор серверных технологий и языков 

ОПК-8; 

ОПК-9; 

ПК-2; 

ПК-3 

15 



программирования серверных приложений (ASP, ISAPI,  PHP, Java- 

сервлеты). Разработка серверных приложений на примере PHP-

скриптов. Обзор возможностей языка PHP (обработка запросов, 

работа с формами, связь с базами данных, поддержка состояний 

приложения). Асинхронное взаимодействие клиентской и серверной 

части Web- приложения с использованием технологии AJAX. Язык 

XML, схема XML (DTD и XOR схемы),  XML DOM. Основные 

принципы построения Web- приложений. Веб-интеграция. 

Интеграция на основе XML. Веб-сервисы. Сервис- ориентированная 

архитектура (SOA). Спецификация WSDL. Протокол SOAP. 

Архитектура построения Web- приложений. Шаблон проектирования 

MVC, технологии его использования на клиентской и серверной 

стороне Web- приложения. Безопасность Web-приложений. 

Классификация  угроз Web- приложениям и методы их 

предотвращения. Построение Web-приложений на основе CMS, обзор 

современных систем управления содержимым для Web- сайтов. 

Современные тенденции развития Web- технологий. Web 2.0, 

cемантический Web, социальный Web. 

Разработка мобильных приложений 

Цель: изучение основ базового устройства популярных мобильных 

платформ и возможностей, которые предоставляет данная платформа 

для разработки мобильных систем на базе эмуляторов, получение 

практических навыков по созданию пользовательских интерфейсов, 

сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных 

сенсоров и стандартных хранилищ информации популярных 

мобильных платформ. 

Основные разделы дисциплины: 

Технологический и системный стек. Базовые модули ОС. Обзор 

достоинств и недостатков ОС Android. Сравнение с другими 

мобильными ОС. Отличия приложений на Android от веб- и 

настольных приложений Java. Настройка среды разработки. 

Элементы разметки пользовательских приложений. Использование 

меню. Элементы управления пользовательского интерфейса. 

Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения. 

Проектирование интерфейсов для мобильных устройств и планшетов. 

Проектирование интерфейсов, не зависящих от размера экрана. 

Сигнализация. Отложенная сигнализация. Картографические 

сервисы. Фоновые службы и процессы. Язык AIDL . Служба 

компоновки и создания фрагментов. Управление сенсорами. 

Управление сетевыми соединениями. Получение информации об 

устройстве. Служба отправки и получения СМС. Поддержка 

протоколов Bluetooth /Wi -Fi . Установка шлюза через Wi -Fi Direct . 

Управление анимацией. Использование NFC. Служба push -

нотификаций Служба уведомлений и доставки. Управление потоками 

и асинхронными задачами. 4 Раздел 4. Анимация на основе ключевых 

кадров. Техники программирования, сохраняющие заряд батареи. 

Энергосберегающие паттерны программирования. Межпроцессное 

взаимодействие. Рекомендации по написанию мобильных 

приложений 

ОПК-8; 

ОПК-9; 

ПК-2; 

ПК-3 

15 

Учебная практика (ознакомительная) 

Цель практики: освоение студентами основ сборки и настройки 

персональной ЭВМ, а так же знакомство с современными 

УК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-9 

6 



программными продуктами по работе с графическими данными. 

Содержание практики: 

1. Работа с аппаратными средствами ПК: 1) Разбор и сборка 

системного блока из комплектующих, подключение периферийных 

устройств; 2) Конфигурирование компьютера через BIOS; 3) 

Изучение различных вариантов загрузки (с жесткого диска, с CD-

ROM, с USB); 4) Подготовка компьютера к установке ОС Windows 

(работа с командной строкой, утилиты обслуживания дисков); 5) 

Резервирование данных (создание резервных копий диска, 

восстановление данных); 6) Освоение процесса установки и удаления 

программных продуктов; 7) Выполнение индивидуального задания; 

2. Изучение пакета для работы с анимационными клипами: 1) 

Ознакомление с процессом построения сценария анимационного 

клипа; 2) Создание и форматирование объектов сцены; 3) Создание 

простых анимационных эффектов: перемещение объектов, изменение 

объектов; 4) Создание сложных анимационных эффектов – 

маскирование объектов; 5) Создание сложных анимационных 

эффектов – движение объекта по заданной траектории; 6) 

Выполнение индивидуального задания.  

3. Изучение графического пакета: 1) Особенности векторных 

изображений: объект, атрибут, форма; 2) Трансформации, логические 

операции, группировка, выравнивание, эффекты; 3) Редактирование 

произвольных форм, работа с кривыми Безье; 4) Работа с цветом: 

цветовые модели, способы окрашивания; 5) Работа с растровыми 

изображениями: импорт, трассировка, цветовая коррекция, маски; 6) 

Работа с текстом: простой и фигурный текст, форматирование, текст 

вдоль кривой; 7) Выполнение индивидуального задания.  

Производственная практика (проектно-технологическая) 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического обучения, а также знакомство с автоматизацией 

информационных процессов в реальном производстве или 

организации. 

Содержание практики: 

1) Инструктаж по технике безопасности; 

2) Описание собранных материалов в соответствии с заданием на 

практику; 

3) Анализ собранных материалов с точки зрения выполнения 

поставленных задач; 

4) Перечень работ, требующих дополнительных контактов с 

предприятием, доработки, других решений; 

5) Оформление отчета по практике; 

6) Сдача зачета по практике 

УК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ПК-4; 

ПК-5 
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Преддипломная практика 

Цель практики: закрепление теоретических знаний и практических 

навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой 

будущей выпускной квалификационной работы бакалавра. Это 

позволит повысить инженерно-технический уровень ВКР. Кроме 

того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих 

практиках, студент приобщается к социальной среде и приобретает 

социально-личностные компетенции, необходимые для работы в 

профессиональной среде. 

ОПК-8; 

ОПК-9; 

ПК-2; 

ПК-3 
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Содержание практики: 

1) Организация практики. Установочный инструктаж по задачам, 

срокам и требуемой отчетности. Инструктаж по технике безопасности 

работы с персональными компьютерами, правилами работы в 

компьютерных классах кафедры «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

2) Подготовительный этап. Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые 

должны быть получены. Изучение специальной литературы и другой 

научно-технической информации о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний. 

3) Научно-исследовательский и/или технологически-измерительный 

этап. Постановка задачи. Выбор методов решения. Сбор и 

предварительная обработка исходных данных. Проведение расчетов. 

Участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; осуществление сбора, обработки, изучения, 

анализа и систематизации научно-технической информации по теме 

(заданию). Разработка алгоритмов. 

4) Подготовка отчета по практике. 

Системы компьютерной математики 

Цель изучения дисциплины:  

Стремительное расширение сферы применения компьютеров в 

математике породило много новых систем программирования, 

гораздо лучше приспособленных к новым обстоятельствам и 

возможностям их практического применения.  

Среди новых систем программирования можно выделить две группы:  

- системы для проведения численных расчетов;  

- системы для проведения аналитических (символьных) расчетов.  

К первой группе принадлежит, прежде всего, пакет Mathcad фирмы 

PTC и Scilab. Ко второй группе принадлежит система символьной 

математики Maple (Waterloo Maple Inc.), позволяющая за короткое 

время проводить сложные аналитические расчеты на компьютере.  

Знакомство с системой Mathcad позволяет студентам не только 

существенно расширить свои возможности в изучении и глубоком 

понимании целого ряда дисциплин, но, что еще более важно, 

применить их в своей будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, целью курса является - знакомство студентов с 

основными приемами работы в этой системе, с тем, чтобы далее, по 

мере необходимости, они смогли самостоятельно углубить свои 

знания и применить их в научно–исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины:  

1) Краткая история развития систем компьютерной математики.  

2) Решение прикладных математических задач с помощью системы 

Mathcad. 

3) Решение прикладных математических задач с помощью системы 

Scilab. 

ОПК-1 2 

 


